Правила проживания гостей с домашними питомцами
в Парк - Отеле «Медвежья Гора».
Мы будем рады познакомиться с Вашим питомцем и создать для него
благоприятные условия проживания.
Рекомендуем привозить для своего питомца игрушки, чтобы в Ваше
отсутствие он мог заняться ими.
При заселении в Пар к- Отель «Медвежья Гора» Гость обязан ознакомиться с
правилами проживания гостей с домашними животными и поставить свою
подпись, подтверждающую согласие соблюдать данные правила.
1.
Всю ответственность, связанную с обеспечением надлежащего
содержания животного в период проживания в Парк - Отеле владелец
питомца полностью берет на себя.
2.
Владелец животного должен в обязательном порядке
заблаговременно (при бронировании) известить администрацию Парк - Отеля
о своем намерении проживать в Парк - Отеле со своим питомцем. При этом
Гость обязан сообщить сведения о своем питомце (породу, возраст, размер,
вес и иные особые характеристики) и выяснить, не существует ли на данный
момент каких-либо особых условий по его размещению в Парк - Отеле.
3.
Размещение с животным разрешается при наличии
международного ветеринарного паспорта (форма паспорта и требования к его
оформлению установлены Едиными ветеринарными (ветеринарносанитарными) требованиями, предъявляемыми к товарам, подлежащим
ветеринарному контролю (надзору), утвержденными Решением Комиссии
таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317), который содержит данные о
самом животном и о его владельце, а также сведения о проведении
необходимых вакцинаций и о сделанных прививках, при этом дата прививки
от бешенства должна быть не менее 30 дней и не более 12 месяцев до
заезда.
4.
Гость обязан иметь при себе специальный контейнер (клетку) для
животного и специальный коврик для его сна или уточнить о возможности
взять их в аренду.
5.
Для кормления животного Гость обязан привезти с собой
специальную посуду.
6.
Для оправления естественных надобностей животного, не
требующих его выгула, Гость обязан привести с собой специальный лоток или
иные специальные подстилки.
7.
Выгул питомца разрешен только за пределами территории Парк Отеля. Запрещается оправление естественных надобностей животного на
территории Парк - Отеля. Запрещается собакам «метить» деревья!
8.
Гость обязан выгуливать питомца только в ошейнике и на поводке,
наличие намордника обязательно для собак средних и крупных пород.
9.
Не допускается оставлять животных на территории Парк - Отеля
без присмотра. За безопасность нахождения животного на территории Парк-

Отеля администрация ответственность не несёт. Если собака лает, не
следует гулять с ней после 23 ч, чтобы не мешать отдыхать другим людям.
10. Оставляя питомца в домике без присмотра, Гость обязан
поместить его в специальный контейнер (клетку).
11. Количество домашних питомцев для размещения в домике — не
более двух.
12. Владелец питомца несёт все расходы, связанные с порчей и/или
уничтожением животным имущества Парк - Отеля. В случае причинения
ущерба питомцем Парк – Отелю, Гость обязан возместить убытки в полном
объёме, путем внесения дополнительных денежных средств в размере,
необходимом для покрытия убытков.
13. Все риски, связанные с поведением питомца в период его
нахождения в Парк - Отеле, которое может повлечь за собой причинение
животным ущерба имуществу третьих лиц из числа Гостей и/или сотрудников,
а также причинение вреда здоровью последних, также несет владелец
животного.
14. Запрещается кормить и поить животное из посуды,
принадлежащей Парк - Отелю.
15. Запрещается мыть питомца в душевой кабине, использовать для
него полотенца, простыни и другие постельные принадлежности,
принадлежащие Парк - Отелю.
16. Запрещается вычесывать, стричь (брить и выщипывать) шерсть, а
также стричь ногти животных в домиках Парк - Отеля.
17. Запрещается посещение с питомцем общественных зон,
предназначенных для отдыха, занятий спортом, детских игровых зон и
аналогичных специализированных мест общего пользования.
18. Нахождение в ресторане возможно с маленькой собачкой (вес
которой не более 4 кг) при условии, что она не отходит более чем на 0,5 м от
стола за которым сидит хозяин, не рычит и не гавкает.
19. Не допускается нахождение животного на мягкой мебели!
20. В день заезда с животным, Гость обязуется внести страховой
депозит, в размере 101000 руб. (десять тысяч рублей) в Службе ресепшн в
качестве гарантии оплаты за возможный причиненный ущерб животным в
период проживания в Парк - Отеле.
21. Проживание гостей с животными возможно в определённых
администрацией домиках.
22. Стоимость проживания животных 1.000 руб. в сутки.
23. Проживание в домиках допускается для собак не более 7 кг,
остальные проживают в индивидуальных вольерах, находящихся на уличной
специально отведённой площадке Парк - Отеля.
24. В момент выезда, Гость обязуется «сдать» домик управляющему
клининговой службы. В случае, если Парк - Отелю, нанесен какой-либо ущерб,
составляется Акт ущерба имущества, в соответствии с Прейскурантом и Гость
обязан оплатить сумму согласно акту и штраф. При отсутствии ущерба,
депозит возвращается в полном объеме.

25.
5000 руб.

Штраф за нарушение правил пребывания животных составляет

Парк-отель оставляет за собой право расторгнуть соглашение с Гостем,
проживающим с животным в Парк - Отеле, и запретить нахождение Вашего
питомца на нашей территории в случае:
1. Нарушения настоящих Правил.
2. Агрессивного, неадекватного, шумного поведения животного.
Я,
__________________________________________________________________
__, с настоящими (фамилия, имя, отчество) правилами ознакомлен, суть
мне понятна, принимаю предложенные мне условия нахождения с
питомцем в Парк - Отеле «Медвежья Гора» в полном объеме.
_____________________ __________________________ (подпись, её
расшифровка)
(дата)

