Правила проживания в апарт-отеле Dacha
При заселении:
Расчётное время в апарт-отеле Dacha:
Время заселения — с 17:00;
Время выезда — до 15:00
Ранний заезд до 17:00 оплачивается по часам и возможен при
наличии свободных мест
Поздний выезд до 18:00 оплачивается по часам
Поздний выезд после 18:00 оплачивается как половина суток
Размещение в Отеле предоставляется:
для граждан Российской Федерации при предъявлении:
- паспорта гражданина Российской Федерации;
- общегражданского заграничного паспорта;
- удостоверения личности военнослужащего
- для офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации;
- военного билета — для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих
службу по призыву или контакту;
- паспорта моряка — для граждан, работающих на российских судах
заграничного плавания или на иностранных судах;
для иностранных граждан при предъявлении:
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа,
устанавливаемого федеральным законом или признаваемого в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность;
- миграционной карты, заполняемой при въезде в Российскую Федерацию
(при наличии);
- действующей визы (при наличии).
Проживать в Отеле без сопровождения взрослых имеют право гости старше
18 лет;
Гости Отеля не достигшие 18тилетнего возраста должны иметь нотариально
заверенную
доверенность от обоих родителей, разрешающую их самостоятельное
размещение в Отеле;
Предоставление услуг Отелем осуществляется при условии
100% предоплаты;
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Стоимость размещения в Отеле, а также форма оплаты устанавливаются
администрацией Отеля;
Информируем, что Вы обязаны зарегистрировать свое пребывание на
территории РФ в течение 3х суток с момента пересечения границы. Отель
предоставляет услугу по оформлению регистрации в УФМС г. Москвы.
Необходимые документы: паспорт, виза, миграционная карта.
При проживании:
В апарт-отеле запрещается распространение, хранение и употребление
наркотических веществ и алкогольных напитков;
Прибывшие к Вам гости могут находиться в номере с 9:00 до 21:00. Не
разрешается оставлять посторонних лиц в номере в Ваше отсутствие, а также
передавать им ключи от номера;
Обязательно соблюдение тишины с 22:00 до 9:00;
Администрация апарт-отеля Dacha не несет ответственности за сохранность
личных вещей, оставленных без присмотра на территории Отеля;
Курить разрешается только в специально отведенном месте. Запрещается
курить в любых помещениях апарт-отеля Dacha. За нарушение взимается
штраф согласно прейскуранта;
Коммуникации с персоналом апарт-отеля Dacha и его клиентами
производятся только в дружественной и деловой форме, на
территории апарт-отеля Dacha запрещается повышение тона и любые формы
ненормативной лексики;
При отказе клиента от размещения менее чем за 3 дня до заезда стоимость
первых суток размещения в отеле не возвращается;
За повреждение имущества Отеля и курение в запрещенных
местах взимается штраф в размере, установленном администрацией Отеля;
Взрослые, сопровождающие детей, несут полную ответственность за
поведение детей в апарт-отеле Dacha;
В апарт-отеле Dacha разрешается играть на музыкальных инструментах и
включать музыку только по согласованию с администрацией апарт-отеля;
Гость несёт материальную ответственность за утраченное, либо
поврежденное им имущество отеля, полученное во временное пользование, в
соответствии с законодательством РФ, ст. 925 ГК РФ. При возникновении
такого случая вам необходимо обратиться к администратору отеля и
возместить полную стоимость утраченного (поврежденного) имущества,
согласно прейскуранта;
Ключ от номера апарт-отеля Dacha является собственностью апарт-отеля. При
выезде ключ-карту необходимо сдать на рецепшн;
При выезде необходимо произвести окончательный расчёт за проживание,
оказанные Вам дополнительные платные услуги;
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За нарушение правил поведения в Отеле администрация имеет право
выселить нарушителей в любое время без возврата оплаты за проживание за
текущие сутки.
Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть между
Сторонами, будут по возможности прекращаться путем переговоров и в
соответствии с Законодательством РФ.

Желаем хорошего отдыха в апарт-отеле Dacha!
Мы будем рады помочь Вам в решении любых возникающих вопросов.
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Residing Rules
Check-in:
Checking time in apart-hotel Dacha:
Check-in from 17:00;
Check-out before 15:00
Early check-in is from 15:00 is paid by hour and possible if rooms are available.
Late check-out before 18:00 is paid by hour
Late check-out after 18:00 is paid as half day rate
Accomodation in apart-hotel Dacha is provided to:
Citizens of Russian Federation providing:
- Russian Federation citizen passport;
- traveling passport;
- military ID;
- for officers in Armed Forces of Russian Federation;
- military ID — for soldiers, sailors, sergeants and master sergeants serving by
conscription or contract;
- sailors passport for citizens working at Russian ships sailing abroad or foreign
ships;
- For foreign citizens providing:
- foreign citizen passport or any other document set by the federal law or
recognized according to international Russian Federation treaty as an ID;
- migration card filled in on arrival in Russian Federation;
- visa (if required).
Children under 18 years old can stay in apart-hotel Dacha without adults. Hotel
guests under 18 must have a notarized authorization from both parents
for independent staying in apart-hotel Dacha;
Residence with children under 6 years is not possible;
Accomodation in apart-hotel Dacha is provided only after 100% payment;
The payment is charged at checking in. If checking out is later than check-in time,
Administration charges extra payment;
We inform you that you must register your staying on Russian Federation territory
within 1 day after you crossed the border. apart-hotel Dacha provides the
service of registration in Moscow. Required documents - passport, visa, migration
card (if applicable).
Residence:
Distribution, storage and/or usage of drugs or alcohol is prohibited on the territory
of apart-hotel Dacha;
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Your visitors can stay in your room from 9:00 till 21:00. It is prohibited to leave
visitors in the room while you are abscent, and to pass the keycard to them;
Please keep quiet from 22:00 till 9:00;
If you need you can leave your luggage at the reception for free;
In apart-hotel Dacha you can use a private locker for free;
Administration is not responsible for belongings left unattended;
It is not allowed to smoke in any room of apart-hotel Dacha and costs a fee set by
the Administration;
All communications with the apart-hotel Dacha staff and its guests should be held
only in friendly and official form, it is restricted to be rude or raise voice on the
territory of apart-hotel.
If you cancel your booking later than 3 days before the arrival the prepaid sum for
the first night is not to be returned;
The leaders of groups of children are fully responsible for children’s behaviour on
the Hotel’s territory;
It is forbidden to keep any open food in the Hotel’s rooms;
It is not allowed to play music instruments or turn on loud music without aparthotel Dacha staff agreement;
The guest is fully responsible for lost or spoiled property of apart-hotel Dacha,
received for temporal use, and according to the law of Russan Federation has to
compensate the price of this property;
The keycard from the room of the Hotel is the property of apart-hotel Dacha. When
checking out you need to return it to the reception.;
Before checking out you should pay for all the servises provided by the hotel;
For the violation of the Hotel rules administration has the right to evict violators at
any time without returning the payment for current day.
Any arguments, difficulties and demands, that may appear between the Hotel and
the Guest are to be solved by negotiations and according to the Law of Russian
Federation.
We wish you a good rest in apart-hotel Dacha!
We are ready to help you with any upcoming questions!
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