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Правила проживания 

 

Настоящие правила устанавливают порядок проживания                                    

и предоставления временного проживания в A-frame (далее по тексту – 

Исполнитель, объект размещения). 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом РФ от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав Потребителей», Постановлением 

Правительства РФ от 18.11.2020 № 1853 «Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», и другими 

нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации, 

регулирующими правоотношения в области предоставления временного 

проживания. 

1.2. Под временным проживанием в настоящих Правилах понимается 

предоставление комплекса услуг по обеспечению краткосрочного проживания 

на A-frame, расположенной по адресу: 357085, РФ, Ставропольский край, 

Андроповский МО,                                      с. Крымгиреевское, ул. Советская. 

1.3. Режим работы объекта размещения – круглосуточный. 

1.4. Официальное время заезда – 14:00 по московскому времени;        

время выезда (расчетный час) – 12:00 по московскому времени. 

1.5. Перечень услуг, входящих в цену A-frame, устанавливается          

Прайс-листом. 

1.6. Предельный срок проживания в объекте размещения для граждан 

РФ не устанавливается, для иностранных граждан – согласно законодательству 

РФ о пребывании иностранных граждан на территории РФ.  

 

 

2. Форма, условия и порядок осуществления бронирования 

и аннулирования бронирования 

2.1. Исполнитель осуществляет бронирование путем принятия                     

от Потребителя (далее - Гостя) сведений для осуществления бронирования 

посредством бронирующих площадок (официальный сайт: 

https://deerfarm26.ru/) почтовой, телефонной или иной связи, позволяющей 

установить, что заявка исходит от Гостя. 

2.2. Бронирование через сайт объекта размещения осуществляется 

путем заполнения формы, установленной на сайте https://deerfarm26.ru/. 

2.3. Для заключения Гостем договора об оказании услуг по временному 

проживанию, на A-frame установлена форма подтверждения заявки на 

бронирование. Под Гостем в настоящих Правилах понимается физическое или 

юридическое лицо, имеющее намерение заказать в соответствии с договором 

об оказании возмездных услуг по временному проживанию в пользу Гостя.  

2.4. Бронирование считается действительным с момента получения 

Гостем уведомления от Исполнителя, содержащего сведения, в том числе,           

о категории заказанного A-frame, его цене, об условиях бронирования,                   

о сроках проживания.  

2.5. Исполнитель вправе отказать в бронировании, если на указанную        

в заявке дату отсутствуют свободные A-frame. 

2.6. При бронировании места временного проживания Гостем вносится 

предоплата в сроки, указанные Исполнителем или в соответствии с условиями 

действующих специальных предложений, информация о которых размещается 

на сайте Исполнителя: https://deerfarm26.ru/. 

2.7. За бронирование места единовременно взимается плата в размере 

100% от общей стоимости бронируемого места, которая при заселении Гостя 

войдет в сумму оплаты. 

2.8. Гость не вправе требовать изменения согласованной в момент 

подтверждения бронирования цены места на цену, действующую в иной 

момент, в том числе, в момент размещения. 

2.9. Отказ от бронирования осуществляется путем принятия от Гостя 

сведений для отказа от бронирования посредством электронной почты, 

почтовой связи и иной связи, позволяющей установить, что отказ от 

бронирования исходит от Гостя.  

2.10. В случае несвоевременного отказа от бронирования, опоздания 

или не заезда Гостя, с Гостя взимается плата за фактический простой места в 
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размере цены места за первые сутки проживания либо в соответствии с 

условиями, указанными на сайте объекта размещения https://deerfarm26.ru/.  

2.11. Если бронирование осуществляется Гостем, являющимся 

юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, условия, 

размер, сроки внесения авансового платежа, а также иные условия 

бронирования могут отличаться от указанных в настоящих Правилах                      

и определяются договором с Гостем. 

2.12. В случае неиспользования Гостем (опоздание или не заезд) 

оплаченного размещения, стоимость забронированной услуги                                  

не возвращается. 

2.13. Об изменении сроков проживания Гость должен уведомить 

службу приема и размещения не позднее, чем за 24 часа до планируемого 

выезда в письменном виде. При отсутствии уведомления Исполнитель имеет 

право удержать с него сумму, равную стоимости суток временного 

проживания в A-frame.  

 

3. Форма, порядок и способы оплаты  

3.1. Стоимость услуги рассчитывается согласно действующему                   

на момент заезда Гостя «Прейскуранту цен на проживание». 

3.2. Гость оплачивает услуги Исполнителя путем внесения денежных 

средств в кассу «Исполнителя» либо перечисляет на расчетный счет 

Исполнителя в размере 100% стоимости услуги. 

3.3. Расчеты между сторонами производятся наличными в рублях, 

банковской картой на расчетный счет Исполнителя либо на официальном 

сайте: https://deerfarm26.ru/.  

3.4. При осуществлении расчетов с Гостем администратор ресепшн 

выдает Гостю – физическому лицу – чек банковского терминала, счет. 

3.5. Гости, являющиеся юридическими лицами либо индивидуальными 

предпринимателями, могут осуществлять оплату в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Общества с ограниченной 

ответственностью, согласно заключенному договору. 

3.6. В случае, если Гость задерживается в объекте размещения 

(поздний выезд), с него взимается плата в следующем порядке: - с 12:00 до 

18:00 — почасовая оплата; с 18:00 до 00:00 - 50% (пятьдесят) процентов от 

стоимости проживания за сутки; после 00:00 - 100% стоимости одних суток 

проживания. 

3.7. Объект размещения вправе отказать Гостю в предоставлении 

позднего выезда в случае, если поздний выезд не был подтвержден при 

бронировании, и на данный момент отсутствуют свободные места. 

3.8. Продление проживания осуществляется через службу приема и 

размещения при наличии свободных A-frame. Объект размещения имеет право 

переселить Гостя в другое место размещения аналогичной категории (в случае 

невозможности продления в данном A-frame), либо отказать в продлении 

проживания в случае отсутствия свободных мест. Продление проживания 

производится при обязательной предварительной оплате проживания за весь 

продлённый период и при условии отсутствия подтверждённого бронирования 

на данный A-frame в пользу третьих лиц. 

3.9. Дополнительные платные услуги осуществляются только в случае 

внесения 100% предоплаты стоимости оказываемых услуг. 

3.10. При выезде Гостя ранее оплаченного срока проживания расчет 

производится за фактическое время проживания (но не менее, чем за сутки)      

и оказанные дополнительные платные услуги. 

3.11. Гость обязан оплатить услуги в полном объеме. 

 

4. Порядок оформления временного проживания  

4.1. Заселение Гостя в объект размещения осуществляется при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, оформленного              

в порядке, установленном законодательством РФ: 

 паспортом гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ     

на территории РФ; 

 паспорта гражданина СССР, удостоверяющего личность гражданина РФ, 

до замены его в установленный срок на паспорт гражданина РФ; 

 свидетельства о рождении – для лица, не достигшего 14-летнего возраста; 

 паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ           

за пределами РФ, для лица, постоянно проживающего за пределами РФ; 

 временного удостоверения личности гражданина РФ; 

 паспорта иностранного гражданина либо иного документа, 

установленного федеральным законодательством или признанного                   

в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина; 
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 документа, выданного иностранным государством и признаваемого                 

в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

 разрешение на временное проживание лица без гражданства; 

 вида на жительство лица без гражданства.  

4.2. Гость обязан заполнить договор оказания возмездных услуг по 

временному проживанию с подробным заполнением всех имеющихся в нем 

пунктов в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность, 

подписать собственноручно и указать дату заполнения. В случае 

автоматизированного заполнения договора оказания возмездных услуг по 

временному проживанию, Гость обязан проверить достоверность всех 

указанных там сведений и подписать собственноручно. Проставление Гостем 

в договоре своей подписи означает подтверждение достоверности изложенных 

о себе сведений и согласие с правилами проживания. 

4.3. Заселение в объект размещения несовершеннолетних граждан, не 

достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, 

удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей 

(усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии 

предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) согласия законных 

представителей (одного из них), а также свидетельства о рождении 

несовершеннолетних. 

4.4. Заселение в объект размещения несовершеннолетних граждан, 

достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними 

законных представителей, осуществляется на основании документов, 

удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии 

предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей 

(одного их них). 

4.5. В случае, если несовершеннолетние лица находятся без 

сопровождения родителей (усыновителей, опекунов), или в случае, если 

сопровождающее их лицо (лица) не могут предоставить сотруднику объекта 

размещения оригинал документа, удостоверяющего его полномочия на 

сопровождение несовершеннолетнего, объект размещения вправе отказать 

такому несовершеннолетнему и неуполномоченному сопровождающему его 

лицу (лицам) в регистрации и размещении. 

4.6. Регистрация Гостей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, по месту пребывания в объекте размещения осуществляется              

в соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г.         

№ 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных 

за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для 

регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации». 

4.7. Постановка Гостей, являющихся иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, на учет по месту пребывания в объекте размещения 

и снятие их с учета по мету пребывания осуществляется в соответствии с 

Правилами осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке 

осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации». 

 

5. Порядок предоставления услуг по временному проживанию 

5.1. Исполнитель обеспечивает круглосуточное обслуживание гостя, 

прибывающего в объект размещения и убывающего из объекта размещения. 

5.2. В случае неоплаты услуг их предоставление Гостю не 

производится.  

5.3. Вход в объект размещения по истечении срока временного 

проживания не допускается. 

5.4. Исполнитель по просьбе Гостя без дополнительной оплаты 

обеспечивает следующие виды услуг: вызов скорой помощи; пользование 

медицинской аптечкой; пользование всем оснащением A-frame. 

5.5. Гость при подписании договора оказания возмездных услуг по 

временному проживанию соглашается с использованием в местах общего 

пользования объекта размещения (за исключением A-frame и туалетных 

кабин) систем видеонаблюдения. 

5.6. По желанию Гостя в объекте размещения могут находиться 

приглашенные им посетители в период с 8.00 до 22.00 часов. В случае 



задержки посетителей в объекте размещения после 22:00, данные лица должны 

быть зарегистрированы и оформлены на подселение к Гостю или в другое 

свободное место, согласно утвержденному в объекте размещения 

«Прейскуранту цен на проживание». Проживающий Гость обязан нести 

ответственность за действия приглашенных к себе посетителей, включая 

ответственность за причинение ущерба; нарушение правил о запрете курения 

и иных установленных правил; отказ от оплаты услуг, оказанных данным 

лицам. 

5.7. Курение на объекте размещения строго запрещено в соответствии 

с ФЗ №15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», кроме 

специально отведенных для этого мест. На объекте размещения установлен 

запрет на курение табака, парение (использование табачных изделий, 

жидкостей в целях вдыхания дыма, пара, возникающего от их тления или 

нагревания (в том числе электронных сигарет) на всей территории, во всех 

помещениях и общих зонах, в том числе в A-frame. В случае нарушения 

данного обязательства объект размещения оставляет за собой право 

обратиться в правоохранительные органы для привлечения Гостя или его 

посетителей к административной ответственности. В случае, если 

сотрудниками будет установлен факт курения в A-frame, Гость обязан 

оплатить чистку A-frame от запаха дыма (длительное проветривание, 

использование средств поглотителей запаха, стирка штор, тюли, текстиля, 

химчистка мебели) в размере, установленном Администрацией. 

5.8. Завтрак, включенный в состав услуг, предоставляется Гостю со 

дня, следующего за датой заезда. 

5.9. Исполнитель предоставляет Гостю дополнительные оплачиваемые 

услуги в соответствии с утвержденным перечнем, который находится на 

ресепшн и в папке гостя. 

5.10. При заселении Гостя в объект размещения, с целью обеспечения 

сохранности имущества вносится обеспечительный платеж в размере                       

5 000,00 (Пять тысяч) рублей. Обеспечительный платеж является 

обязательным условием для заселения в объект размещения. В случае 

причинения ущерба имуществу, Гость вправе возместить причинённый ущерб 

из суммы обеспечительного платежа и/или путем безналичной оплаты. При 

отсутствии причинённого вреда обеспечительный платеж возвращается в 

момент выезда Гостя.  

  

6. Права, обязанности и ответственность Исполнителя 

Исполнитель обязуется: 

6.1. Своевременно и в полном объеме предоставлять Гостю 

оплаченные услуги.  

6.2. Обеспечить заявленное объектом размещения качество 

предоставляемых услуг. 

6.3. Обеспечить конфиденциальность информации о Гостях                            

и посетителях объекта размещения.  

6.4. Не проводить после 22:00 часов шумных мероприятий на 

территории объекта размещения, за исключением оговоренных заранее 

праздников и развлекательных программ. 

6.5. Предоставлять полную информацию об услугах, оказываемых 

объектом размещения. 

6.6. Обеспечивать наличие информации о порядке проживания в 

объекте размещения, правил противопожарной безопасности в доступном для 

Гостя месте. 

6.7. Своевременно реагировать на просьбы Гостя в устранении 

неудобств, поломок. 

6.8. В случае аварии или выходе из строя какого-либо оборудования и 

невозможности устранения данной проблемы, предлагать Гостю место не 

ниже оплаченной им категории. При невозможности последнего – произвести 

возврат денежных средств за вычетом фактического периода проживания 

Гостя.  

6.9. Предоставлять по требованию Гостя «Книгу отзывов                                  

и предложений». 

6.10. Не оказывать услуги, предоставляемые за дополнительную плату,         

без согласия Гостя. 

6.11. Обеспечивать смену постельного белья не реже, чем через 5 дней            

и полотенец не реже, чем через 3 дня. По просьбе Гостя может осуществляться 

досрочная смена постельного белья и полотенец.  

6.12. Незамедлительно рассматривать требования и жалобы Гостя, 

принимать меры по жалобам Гостя. 

6.13. Исполнитель имеет право отказать Гостю в предоставлении услуг 

временного проживания, выселить Гостя из объекта размещения в случае 

нарушения настоящих Правил, представляющих угрозу безопасности 



здоровью граждан, имуществу объекта размещения и третьих лиц, с 

составлением акта по данному инциденту и приглашением (при 

необходимости) сотрудников органов правопорядка. 

6.14. Исполнитель не несет ответственность перед Гостем за прямые 

или косвенные убытки и/или упущенную выгоду, возникшую вследствие 

временного отсутствия телефонной связи и/или мобильной (сотовой) связи 

и/или доступа к сети Интернет и/или перебоев в их осуществлении, а также за 

иные обстоятельства вне зоны контроля Исполнителя. 

6.15. Исполнитель не несет ответственности за работу городских служб 

(аварийное отключение электрической и тепловой энергии, водоснабжения). 

При этом, Администрация объекта размещения обязана принять меры               

для обеспечения питьевой водой по мере возможности. 

6.16. Исполнитель не несет ответственности за причинение ущерба 

здоровью Гостя в случае употребления им продуктов питания и напитков, 

приобретенных вне объекта размещения и у третьих лиц. 

6.17. Исполнитель не несет ответственности за утрату ценных вещей 

Гостя, находящихся в объекте размещения. 

6.18. В случае обнаружения забытых вещей Администрация принимает 

меры к возврату их владельцам. Если владелец не явился за забытыми вещами, 

Администрация хранит их в течение 1 (одного) месяца после находки, а затем 

утилизирует. Продукты питания со вскрытой упаковкой не подлежат 

хранению и подлежат утилизации. Если упаковка пищевых продуктов не 

нарушена, они подлежат хранению в течение 1 (одного) дня, после чего 

утилизируются. Индивидуальные косметические средства в закрытой 

упаковке подлежат хранению в течение 1 (одной) недели. Открытые 

индивидуальные косметические средства хранению не подлежат и подлежат 

утилизации. 

6.19. Исполнитель ставит в известность Гостя о забытых им вещах по 

предоставленным Гостем контактным данным. 

6.20. Исполнитель может при наличии отдельного распоряжения Гостя 

и при условии предварительной оплаты расходов на доставку, произвести 

доставку забытых вещей по адресу, указанному Гостем. 

6.21. По истечении установленного срока хранения, забытые Гостем 

вещи считаются невостребованными и подлежат утилизации. 

6.22. Администрация объекта размещения оставляет за собой право 

посещения A-frame без согласования с Гостем в случае: задымления, пожара, 

затопления, выявленных технических проблем в месте, а также в случае 

нарушения настоящих правил проживания, общественного порядка, порядка 

пользования бытовыми приборами и в случаях, если есть основания полагать, 

что гостю необходима скорая медицинская помощь. 

6.23. При отсутствии Гостя по месту проживания более суток                       

(или по истечении 24 часов с момента наступления его расчетного часа), 

Администрация объекта размещения вправе создать комиссию и сделать опись 

имущества, находящегося в месте размещения. Имущество может быть 

перенесено в другое помещение по решению Администрации объекта 

размещения. 

6.24. В случае возникновения жалоб со стороны Гостя, Администрация 

объекта размещения принимает все возможные меры для урегулирования 

конфликта, предусмотренные действующим законодательством РФ. Книга 

отзывов и предложений находится у администратора службы приема и 

размещения и выдается по требованию Гостя. 

 

7. Права, обязанности и ответственность Гостя 

Гость обязан: 

7.1. Соблюдать правила проживания в объекте размещения. 

7.2. Соблюдать правила пожарной безопасности и правила пользования 

электрическими приборами. 

7.3. Уважать права других Гостей и посетителей. 

7.4. Освободить A-frame (до 12:00) по истечении оплаченного срока 

временного проживания. 

7.5. Возместить ущерб в случае утраты или повреждения                       

объекта размещения лично или за приглашенное лицо. 

7.6. Уходя, закрывать водоразборные краны, выключать 

электроприборы, освещение, закрывать окна. 

7.7. Соблюдать нормы поведения в общественных местах и на 

территории объекта размещения. 

7.8. Не препятствовать надлежащему исполнению работниками             

объекта размещения их служебных обязанностей. 

7.9. Бережно относится к имуществу объекта размещения, соблюдать 

чистоту, тишину и порядок в A-frame и местах общего пользования объекта 

размещения. 



7.10. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций - строго 

следовать указаниям работников объекта размещения. 

7.11. При обнаружении каких-либо неполадок в системах A-frame,                 

а также плохо закрепленных розеток или выключателей, возникновения 

искрения на электроприборах, незамедлительно сообщить в службу приема и 

размещения по номеру телефона: 8 (800) 234-04-40. 

7.12. Незамедлительно сообщить сотрудникам объекта размещения           

о любой аварийной ситуации, которая может повлечь за собой причинение 

какого-либо ущерба. Если необходимо принять срочные меры                                   

по предотвращению возникшего или возможного большего ущерба,                      

то заявление должно быть немедленно направлено администратору службы 

приема и размещения. 

7.13. В течение часа после заселения, Гость вправе заявить 

администратору службы приёма и размещения об обнаруженных им 

повреждениях предметов оснащения, комплектации и отделки A-frame. При 

отсутствии указанного заявления и обнаружения Администрацией объекта 

размещения при выезде Гостя порчи, утраты или повреждения имущества 

объекта размещения, Гость обязан возместить причиненный ущерб. В случае 

причинения ущерба имуществу объекта размещения, составляется акт о порче 

имущества. Размер ущерба определяется по тарифам, установленным 

Администрацией объекта размещения, либо, при отсутствии в «Прейскуранте 

цен на порчу имущества» поврежденного имущества, ущерб возмещается в 

соответствии с рыночной стоимостью утраченного/поврежденного 

имущества, действующей на момент возмещения ущерба. 

7.14. Гость несет ответственность за нанесение материального ущерба 

имуществу объекта размещения в размере, установленном «Прейскурантом 

цен на проживание», утвержденным Администрацией на момент 

предъявления требования, а также за ущерб, причиненный жизни, здоровью 

персонала, нарушение правил о запрете курения. Ущерб возмещается на месте, 

до выезда Гостя. 

7.15. Бережно относится к животным и не провоцировать на агрессию.  

7.16. Гости, причинившие вред здоровью животного, несут 

материальную ответственность и оплачивают лечение животного в размере 

выписанной квитанции ветеринарным врачом, а также оплачивают 

понесенные убытки за время лечения животного в размере                             

5 000,00 (Пять тысяч) рублей в сутки. 

 

Гостю запрещается: 

7.17. В целях соблюдения пожарной безопасности пользоваться в 

объекте размещения и в помещениях для общего пользования 

нагревательными приборами (кипятильниками, электрочайниками, 

электроплитами и т.д.), за исключением приборов, предоставленных 

Исполнителем. 

7.18. Оставлять посторонних лиц в A-frame в свое отсутствие,                             

а также передавать посторонним лицам ключ от A-frame. 

7.19. Курить в A-frame и иных помещениях объекта размещения,                   

а также на прилегающей территории и в неотведенных для этого местах. 

7.20. Приносить и хранить оружие, взрывчатые и легко 

воспламеняющиеся, токсичные, едкие, ядовитые, наркотические вещества          

и материалы, огнестрельное оружие и иные, представляющие угрозу здоровью 

и жизни граждан, опасные предметы. 

7.21. Использовать свечи и пиротехнические средства (фейерверки, 

бенгальские огни, петарды, салюты и т.д.). 

7.22. Содержать в A-frame насекомых, птиц и иных представителей 

фауны.  

7.23. Выбрасывать мусор и иные предметы из окон. 

7.24. Переставлять, выносить из A-frame мебель, постельные 

принадлежности и иное имущество объекта размещения. 

7.25. Портить оборудование и мебель, делать надписи на стенах                     

и имуществе, наклеивать на стены и инвентарь фотографии, рисунки, вырезки 

из газет и журналов. 

7.26. Засорять места общего пользования. 

7.27. Использовать открытый огонь. 

7.28. Производить обмен или продажу вещей на территории мест 

общего пользования объекта размещения, а также заниматься какой-либо 

предпринимательской деятельностью.  

7.29. Выполнять работы или совершать другие действия, создающие 

повышенный шум и (или) вибрацию, нарушающие нормальные условия 

проживания других Гостей, пользоваться собственной аудиосистемой 

(переносными колонками). Также запрещается с 22.00 до 07.00 часов 

пользование на повышенной громкости телевизорами, радиоприемниками       и 

другими громкоговорящими устройствами. 



7.30. Совершать умышленные действия, угрожающие собственной 

жизни и здоровью, а также жизни и здоровью других лиц.  

7.31. Открыто носить любые виды гражданского, служебного, боевого 

оружия, в том числе при исполнении служебных обязанностей. 

7.32. Распивать спиртные напитки, а также употреблять продукты 

питания в местах общего пользования объекта размещения. Запрещается 

доступ и пребывание в объекте размещения лицам в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, с агрессивным поведением, не 

отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям, малолетним детям без 

сопровождения взрослых. Ответственными за поведение несовершеннолетних 

граждан и соблюдение ими настоящих Правил являются их родители или иные 

сопровождающие лица. В случаях, не предусмотренных настоящими 

правилами, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

7.33. Пользоваться служебной техникой и иным оборудованием 

объекта размещения. 

7.34. Выносить посуду, в том числе стеклянную, и пользоваться ею на 

территории объекта размещения. 

7.35. Открывать электрические щиты с целью самостоятельного 

устранения возникших неполадок.  

 

8. Порядок проживания с домашними животными 

8.1. Проживание в объекте размещения с домашними животными 

строго запрещено.  

8.2. Передвигаться по территории объекта размещения с домашними 

животными строго запрещено.  

8.3. Администрация объекта размещения оставляет за собой право 

расторгнуть договор в случае нарушения «Правил проживания с домашними 

животными».  

 

9. Порядок осуществления парковки  

транспортного средства  

9.1. Администрация объекта размещения предоставляет возможность 

гостям осуществлять парковку своих транспортных средств (далее - ТС)                     

на не охраняемой территории в специально определенном месте.  

9.2. Нахождение ТС на парковочном месте на территории объекта 

размещения допускается только в период проживания в объекте размещения. 

Лицам, не проживающим на территории объекта размещения, предоставление 

парковочных мест не осуществляется. 

9.3. Зона парковки не является автостоянкой. Администрация объекта 

размещения не оказывает услуг по хранению ТС и не несет ответственности             

за вред, причиненный имуществу гостей.  

9.4. Рекомендуем не оставлять ценные вещи в автомобилях. 

9.5. При возникновении спорных ситуаций, связанных с парковкой              

ТС, следует обращаться к администрации объекта размещения. 

9.6. Парковка на территории объекта размещения не является 

автостоянкой, поскольку на территории A-frame в свободном выгуле обитают 

животные. В связи с этим, не рекомендуется парковать машину возле A-frame, 

а оставить на неохраняемой парковке. Объект размещения ответственность за 

порчу животным ТС не несет.  

 

 


