Уважаемый Гость!
Администрация базы отдыха "Мыс Балюзек" просит Вас:
1. Соблюдать правила поведения в общественном месте, не мешать окружающим.
2. Режим Тишины:
2.1. В период с 00:00 до 10.00 часов соблюдать тишину.
3. При выходе из номера:
• закрыть окна;
• выключить электроосветительные и электробытовые приборы;
• закрыть водопроводные краны;
• закрыть на ключ входную дверь в номер.
4. Запрещается:
• курить в домике;
• разжигать костры около домиков, без согласования с Администратором;
• ездить на авто-мото технике по территории базы отдыха, без согласования с
администратором.
• передавать ключи от номера посторонним лицам;
• приносить
в
номер
и
хранить
громоздкие,
пачкающие
вещи,
легковоспламеняющиеся материалы, а также оружие, наркотические вещества;
• держать животных, насекомых, птиц иных представителей фауны без согласование
с Администратором;
• пользоваться в номере нагревательными приборами, не входящими в комплектацию
номера.
• брать чужие продукты и вещи.





5. Пребывание на базе прибывших к Гостю посторонних:
• о пребывании на базу посторонних, Гость (Наниматель) заблаговременно должен
уведомить Администратора базы;
• пребывание посторонних в номере или на территории базы возможно только
совместно с Гостем (Нанимателем);
• Гость (Наниматель) несёт полную имущественную ответственность за действия
постороннего, как за собственные действия;
• нахождение посторонних в номере Гостя (Нанимателя) возможно в период с 10 до
23 часов.
6. Парковка автомобилей, мотоциклов:
Разрешается подъезжать к домику, только в первые два часа во время заселения и за два
часа до выезда с базы отдыха! В остальное время автомототехника должна находится на
специально отведённой парковки для транспорта!
7. Прочее:
возмещение ущерба, причинённого Гостем или прибывшими к нему гостями, наниматель
производит в полном объеме от стоимости ущерба.
8. Особые условия.
8.1. Администрация базы оставляет за собой право выселить Нанимателя или его гостей за
недостойное поведение в любое время, с возвратом стоимости проживания за оставшиеся
дни.
8.2. Администрация базы не принимает на себя ответственность за обеспечение
сохранности ценного имущества Нанимателя и его гостей, если это имущество не
передано в установленном на базе порядке на хранение и в письменном виде.
С правилами ознакомлен и согласен
_____________/________________________________
2017 год.

