Правила проживания гостей с домашними животными.
Гость, проживающий с животным, обязуется соблюдать санитарно-гигиенический
режим в номере и на территории гостиницы:
1) Собаки на территории отеля должны быть на поводках и в намордниках (кошки на поводках) и
обязательно сопровождаться владельцем домашнего животного.
2) Гость обязан иметь с собой специальную клетку или коврик для домашнего животного.
3) Выгул домашних животных на территории отеля и на прилегающих газонах – строго запрещен.
4) Кормление домашних животных осуществляется из специальной посуды, привезенной гостем.
Кормление домашних животных из посуды, принадлежащей отелю — строго запрещено.
5) Для туалета собак и кошек гость должен привезти с собой специальные принадлежности (лоток,
пеленка и пр.).
6) При отсутствии специальной клетки домашнего животного, домашних животных запрещается
оставлять без присмотра хозяев в номере, на территории всего Отеля.
7) Посещение ресторанов и мест общественного пользования запрещается вместе с домашними
животными.
8) Гость обязан уведомить персонал отеля при нахождении животного в номере без присмотра.
9) Использование душевых кабин в номерах, полотенец, простыней и других постельных
принадлежностей, принадлежащих отелю, для мытья домашних животных — запрещается.
10) При нанесении материального вреда имуществу отеля домашним животным, гость обязан возместить
ущерб по стоимости согласно «Прейскуранту материальных ценностей». При обнаружении
значительных ущербов имуществу отеля, гость обязан внести дополнительные денежные средства для
покрытия расходов на ремонт или покупку инвентаря.
Отель оставляет за собой право на расторжение договора с гостем, проживающим с домашним
животным: при нарушениях правил проживания; шумного или агрессивного поведения животного.
При выезде из гостиницы позвоните в службу приема и размещения гостей (тел. «100») для проверки
номера на предмет возможных повреждений. В противном случае Вы несете полную ответственность за
причиненные Вашим домашним животным повреждений в номере, и отель оставляет за собой право
выставить счет за нанесенные повреждения на Вашу кредитную карту.

Я согласен оплатить отелю «7 Авеню» стоимость любых повреждений имущества, нанесенных моим
домашним питомцем. Соглашение заключено между мной и отелем «7 Авеню» в соответствии с
вышеуказанными правилами проживания домашнего животного. Выставленный счет на кредитную карту
будут сделаны в соответствии с причиненным ущербом.
Имя гостя (Печатными буквами) ________________________________________________________
Подпись гостя__________________________
Комната #______________________________
Номер карты для гарантии ________________________Дата истечения срока действия____________
Дата____________________________________

Сотрудник / свидетель________________________

При нарушении данных правил гостиница оставляет за собой право отказать гостю в размещении.

