
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

1. Вход и выход в помещение осуществляет-
ся с 6:00 до 24:00.

2. Гости обязаны

1.1. По  требованию  предъявлять  сотрудникам
администрации средства размещения, а имен-
но коменданту, администратору и т.п., (далее
– «администрация») документ, удостоверяю-
щий личность, называть организацию, напра-
вившую гостя в средство размещения. 

1.2. По требованию администрации предъявлять
личные вещи для досмотра на предмет про-
носа запрещенных предметов (огнестрельное,
холодное оружие, взрывчатые, отравляющие
вещества, алкогольные напитки, пиво, нарко-
тические,  психотропные,  иные  подобные
препараты и т.д.).

1.3. Беспрепятственно  пропускать  в  комнаты
администрацию  для  проведения  проверок
соблюдения настоящих Правил.

1.4. Незамедлительно  сообщать  администрации
об авариях и других чрезвычайных происше-
ствиях. 

1.5. Поддерживать чистоту и установленный по-
рядок в комнатах, помещениях общего поль-
зования,  а  также  на  прилегающей  террито-
рии. 

1.6. Соблюдать  правила  техники безопасности и
пожарной безопасности (курить только в спе-
циально отведенных местах, не загромождать
входы и выходы и т.п.).

1.7. Не  портить  мебель  и  другое  имущество  (в
случае утраты, гибели  или порчи этого иму-
щества его стоимость взимается с виновного
гостя или с организации, направившей его в
средство размещения).

1.8. При уходе сдавать ключи от комнаты адми-
нистрации.

1.9. Уходя  из  комнаты,  выключать  свет  и  элек-
троприборы.

1.10. При заезде в средство размещения внести за-
лог для обеспечения сохранности постельно-
го белья и другого имущества Исполнителя в
размере 500 (Пятьсот) рублей. В случае над-
лежащего  исполнения  гостем  своих  обяза-
тельств,  указанная  сумма  будет  возвращена
ему при выезде.

3. Гостям запрещается

3.1. Нарушать  пропускной  режим  и  приводить
посторонних лиц.

3.2. Нарушать покой других гостей.

3.3. Пользоваться  в  комнатах  электронагрева-
тельными  приборами  (электрическими  чай-
никами,  кипятильниками, плитками и др.).

3.4. Находиться  в  нетрезвом  состоянии,  прино-
сить  и распивать спиртные напитки, пиво, а
также хранить, употреблять и распространять
наркотические,  психотропные,  иные  подоб-
ные препараты и т.д.

3.5. Проносить огнестрельное, холодное оружие,
взрывчатые, отравляющие вещества.

3.6. Самостоятельно  переселяться  из  комнаты  в
комнату, а также выносить мебель и другое
имущество из комнат или из помещения.

3.7. Сбрасывать мусор и пищевые отходы в уни-
тазы, раковины и окна.

3.8. Курить в комнатах, столовых, туалетах, кори-
дорах, душевых.

3.9. Вбивать гвозди и вкручивать шурупы в ме-
бель и стены, наклеивать плакаты, наклейки
и т.п.

3.10. Входить и выходить из общежития в период
с  24:00  до  6:00  часов  без  предоставления
письменного  документа  от  работодателя  о
ночном  графике  работы  и  согласования  с
администрацией.

4. В  случае  нарушения  гостем  настоящих
Правил, Исполнитель по собственному усмотре-
нию вправе

4.1. Приостановить оказание услуг до момента
устранения гостем допущенных нарушений,
возмещения  (компенсации)  причиненных
Исполнителю таким нарушением убытков в
полном объеме и оплаты штрафа в размере
500 (Пятьсот) рублей.

4.2. Ограничить  гостю  доступ  в  помещение
средства размещения.

4.3. Расторгнуть договор. При расторжении до-
говора по указанному основанию Исполни-
тель вправе путем удержания взыскать с го-
стя предъявленные в соответствии с Дого-
вором  суммы неустоек и убытков.

5. За личные вещи, оставленные гостями в
помещении средства размещения, Исполнитель,
в т.ч. администрация, ответственности не несет.



6. Приветствуется  и  поощряется  участие
гостей в оказании помощи администрации в на-
ведении порядка и поддержания дисциплины в
средстве размещения.


