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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ MAMAISON ALL SUITES SPA HOTEL POKROVKA MOSCOW 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила проживания и пользования гостиничными услугами в отеле 

Мамэзон Олл-Сьютс СПА Отель Покровка разработаны в соответствии с: 

 Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. 

 «Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ», утвержденных Постановлением 
Правительства от 09.10.2015 г. № 1085 

 Законом № 115-ФЗ от 25.07.02 года «О правовом положении иностранных граждан в 
РФ» 

 Постановлением от 15.01.2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» 

 Федеральным законом РФ от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

 Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713 «Об утверждении Правил 
регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах РФ и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в 
органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах РФ». 

 



 

 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, означают: 

«Гостиничные услуги» - комплекс услуг по обеспечению временного проживания в отеле 

Мамэзон Олл-Сьютс СПА Отель Покровка, включая сопутствующие услуги, перечень 

которых определяется Исполнителем. 

«Гостиница и иное средство размещения» - имущественный комплекс (здание, часть 

здания, оборудование и иное имущество), предназначенный для оказания гостиничных 

услуг (далее - Отель) 

«Цена номера» - стоимость временного проживания и иных сопутствующих услуг, 

определенных Исполнителем, оказываемых за единую цену 

«Потребитель» - физическое лицо или юридическое лицо, имеющие намерение 

заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий и (или) использующий 

гостиничные услуги (далее – Гость)  

«Исполнитель» - ООО «Орко Покровка Менеджмент» 105062, г. Москва, ул. Покровка, 

д.40 стр. 2, +7 495 229 5757; ИНН/КПП 7709656765 / 770901001; Рег.св.-во  77 № 

008163558 от 02.02.2006; ОГРН 1067746207935; ОКАТО 45286555000, ОКПО 93314470, 

ОКВЭД 55.1 

Расчетный счет 40702810900000061250; ОАО АКБ «Росбанк» г. Москва; 107078, г. Москва, 

ул. Маши Порываевой, д.34; К/с 30101810000000000256; БИК  044525256, 

предоставляющие Потребителю гостиничные услуги (далее - Отель). 

«Заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать или 

приобрести либо заказывающее или приобретающее гостиничные услуги в соответствии 

с договором об оказании гостиничных услуг (далее - договор) в пользу Потребителя 

«Бронирование» - предварительный заказ мест и (или) номеров в Отеле Заказчиком 

(потребителем) 

«Расчетный час» - время заезда и выезда, установленное Исполнителем и принимаемое 

при расчетах с Потребителем. 

 

1.3. Настоящие Правила регулируют отношения между Отелем и Гостями Отеля 
Мамэзон Олл-Сьютс СПА Отель Покровка. 

 



 

 

1.4. Настоящие Правила, а также Правила пожарной безопасности размещены для 
сведения Гостей на стойке службы приема и размещения, в номерах Отеля 
Мамэзон Олл-Сьютс СПА Отель Покровка и на сайте Отеля в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 

1.5. Выполнение настоящих Правил обязательно как для Гостей, так и для сотрудников 
Отеля Мамэзон Олл-Сьютс СПА Отель Покровка. 

 

1.6. Режим работы Отеля круглосуточный 

1.7. Время, указанное в настоящих правилах, установлено как UTC+03:00 Московское 

 

1.8. В Отеле установлена посуточная оплата проживания 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ И АННУЛЯЦИИ  

 

2.1 Бронирование номера и дополнительных услуг осуществляется с помощью 

телефонной, факсимильной и электронной связи. 

 

2.2. Для бронирования посредством электронной связи, Гость может воспользоваться 

формой он-лайн бронирования на сайте www.mamaison.com  или направить по адресу 

reservations.pokrovka@mamaison.com надлежащим образом оформленную заявку, 

которая поступает в Отдел бронирования. 

В заявке должны быть указаны: 

• дата и время заезда и выезда Гостя / Гостей 

• категория и количество номеров 

• количество проживающих Гостей в номере 

• Ф.И.О. Гостя / Гостей 

• способ оплаты 

• примечания, пожелания, дополнительные комментарии 

mailto:reservations.pokrovka@mamaison.com


 

 

• контактные данные (телефон, факс, электронная почта) 

• реквизиты предприятия (для юридических лиц) 

 

2.3. Подтверждение или отказ в бронировании Отель направляет на адрес Гостя в 

течение 24 часов с момента получения заявки.  

 

2.4. При бронировании по открытым ценам Отеля индивидуальный Гость может 

отменить бронирование. Аннуляция гарантированного бронирования номера и/или 

дополнительных услуг без дополнительной оплаты производится не менее чем за 24 часа 

до даты заезда (т.е. до 15:00 часов суток, предыдущих дате, указанной в заявке на 

бронирование) в письменной форме по адресу reservations.pokrovka@mamaison.com. В 

этом случае предоплата подлежит возврату или, по желанию Гостя,  может быть 

сохранена на счете Гостя до его следующего приезда. В случае поздней отмены 

бронирования Отель имеет право удержать плату за несвоевременную аннуляцию 

бронирования за фактический простой номера, в размере не более стоимости 1 суток. В 

случае заключения отдельного договора (специальные предложения, корпоративные 

тарифы и т.д.) применяются условия аннуляции бронирования, оговоренные 

данным договором. 

  

2.5. Существует два основных вида бронирования: 

• негарантированное – не оплаченное заранее. Такое бронирование  сохраняется до 

16.00 часов предполагаемого дня заезда, после этого времени бронирование будет 

автоматически аннулировано, и предоставление номера в этом случае будет 

производиться при наличии свободных номеров; коррекция или отмена по 

негарантированному бронированию может производиться в любое время, без взимания 

платы; 

• гарантированное бронирование – оплаченное заранее на условиях 100% оплаты (если 

другое не предусмотрено договором), которое осуществляется после предварительного 

подтверждения бронирования. Статус гарантированного бронирования означает 

резервирование права на получение услуг в соответствии с подтвержденным перечнем 

услуг, а также возможность заселиться после 15.00 часов, но до 13:00 часов дня, 



 

 

следующего за днем заезда. В случае неявки до вышеуказанного времени, бронирование 

аннулируется и взимается плата за незаезд в соответствии с Правилами Отеля и 

условиями договора. 

 

2.6. В случае неявки или несвоевременного аннулирования гарантированного 

бронирования, взимается плата за фактический простой номера, но не более, чем за 1 

сутки (если иное не предусмотрено договором см. п. 2.4). Данное бронирование 

аннулируется в полном объеме, если от Гостя не поступила повторно информация о 

подтверждении дальнейшего бронирования. 

 

2.7. При аннуляции гарантированного бронирования более чем за 24 часа до даты заезда 

(14:00 часов суток, предыдущих дате, указанной в заявке на бронирование) 

 

2.8. В период с прогнозируемой загрузкой выше 70% Отель оставляет за собой право 

подтверждать только гарантированные бронирования 

 

2.9.  Подтвержденное бронирование является гарантированным, если: 

- стоимость номера за полные сутки оплачена Гостем до даты заезда в наличной 

денежной форме, с применением кредитной карты или по безналичному расчету; 

- стоимость номера за полные сутки оплачена компанией (юридическим лицом) в 

безналичной форме до даты заезда; 

- Гость предоставил в отдел бронирования Отеля заполненную форму авторизационного 

письма, с указанием информации о кредитной карте, предоставил копию кредитной 

карты с двух сторон, а также копию паспорта. В этом случае сумма в размере стоимости 

номера за полные сутки проживания будет авторизована (заблокирована, но не снята) на 

кредитной карте, но в случае неявки - Отель снимает с кредитной карты сумму за 

фактический простой номера в размере, не превышающем стоимости первых суток 

проживания. Кредитная карта требуется только как гарантия Отелю в случае, если Гость 

не заедет, или несвоевременно аннулирует бронирование. 

 



 

 

2.10.  При бронировании или при свободном поселении Гость выбирает категорию 

номера. Выбор конкретного номера данной категории, учитывая пожелания Гостя, 

остается за Отделом приема и размещения. 

 

3.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

 

3.1.    Оформление проживания Гостя в Отеле производится на основании документа, 

удостоверяющего личность. 

Договор заключается при предъявлении потребителем документа, удостоверяющего его 

личность, оформленного в установленном порядке, в том числе: 

а) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации; 

б) паспорта гражданина СССР, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации, до замены его в установленный срок на паспорт гражданина Российской 

Федерации; 

в) свидетельства о рождении - для лица, не достигшего 14-летнего возраста; 

г) паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации, - для лица, постоянно проживающего за пределами 

Российской Федерации; 

д) паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного 

федеральным законом или признанного в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина; 

е) документа, выданного иностранным государством и признанного в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

ж) разрешения на временное проживание лица без гражданства; 

з) вида на жительство лица без гражданства. 

    Порядок оформления проживания действует на основании Приказа МВД РФ от 

28.12.2006г. № 1105 «Об утверждении административного регламента Федеральной 



 

 

Миграционной Службы по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене и 

по исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина РФ, 

удостоверяющих личность гражданина РФ на территории Российской Федерации», ФЗ № 

115 от 25.07.2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»,  № 109 – ФЗ от 18.07.2006 г. «О миграционном учете иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 22.07.2008 года № 133- ФЗ «О внесении изменений в статьи 20 и 22 

Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации». 

 

3.2.   Размещение иностранных граждан заезжающих на территорию Российской 

Федерации в визовом порядке осуществляется в пределах срока действия визы (если 

другой порядок въезда не предусмотрен действующими двусторонними 

правительственными соглашениями). 

 

3.3.  Регистрация в отеле несовершеннолетних граждан, осуществляется на основании 

документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей 

(усыновителей, опекунов) или близких родственников, сопровождающего лица (лиц), 

документа, удостоверяющего полномочия сопровождающего лица (лиц), а также 

свидетельств о рождении этих несовершеннолетних. 

        -проживание и завтрак (при условии пользования завтраком сопровождающего 

ребенка лица) для детей до 7 лет включительно предоставляется без дополнительной 

платы 

        -проживание и завтрак (при условии пользования завтраком сопровождающего 

ребенка лица)  для детей от 8 до 12 лет включительно предоставляется с 50% скидкой 

       - проживание и завтрак (при условии пользования завтраком сопровождающего 

ребенка лица) для детей от 13 до 17 лет включительно предоставляется без скидки 

 

3.4.  Основанием для выдачи электронной карты-ключа от номера является предоплата 

минимум одних суток проживания (или с согласия Гостя полной стоимости проживания) 

или гарантия оплаты кредитной картой (предварительная авторизация),  а также 



 

 

заполненная регистрационная карта Гостя, которая является договором между  Гостем и 

Отелем и содержит информацию с указанием сроков проживания Гостя, номера 

комнаты, стоимости номера,  основных правил проживания в Отеле, правил пожарной 

безопасности и подтверждается подписью Гостя. Кассовый чек выдается Гостю на руки 

сразу после оплаты, а счет – при выезде из Отеля. Если оплата была произведена по 

безналичному расчету, то гостевой счет на стойке приема и размещения не выдается, все 

первичные документы направляются плательщику в установленном законом порядке. 

 

3.5. Администрация Отеля обеспечивает возможность проживания Гостя в Отеле только в 

оплаченный период времени. После окончания оплаченного периода, по желанию Гостя, 

проживание может быть продлено только при наличии свободных мест и 

информировании стойки приема и размещения или службы бронирования о желании 

продлить номер как минимум за сутки с оплатой согласно действующему тарифу. 

 

3.6. В целях оказания гостиничных услуг и исполнения законодательства Российской 

Федерации о регистрации граждан по месту пребывания и о миграционном учете, 

Администрация Отеля вправе передавать персональные данные Гостя в соответствующие 

органы исполнительной власти Российской Федерации. 

 

3.7. Сведения о времени заезда и выезда из Отеля 

   3.7.1. Время заселения в Отель после 15:00 

   3.7.2. Время выезда из Отеля до 13:00 

   3.7.3. В случае задержки выезда из Отеля до 18:00 Гостем оплачивается 50% стоимости 

номера за последние сутки проживания. Поздний выезд после 18:00 оплачивается в 

100% размере стоимости номера за последние сутки проживания. 

  3.7.4. По запросу Гостя проживание может быть продлено при наличии свободных 

номеров требуемой категории и при оплате продленного периода в соответствии с 

прейскурантом на размещения и п.3.7.3. настоящих Правил. 

   3.7.5. В случае раннего заезда после 0:00 и выезда до расчетного часа этих же суток при 

наличии свободных номеров гостем оплачивается 50% стоимости суток проживания.  



 

 

Для гарантированного предоставления номера с 0:00 до расчетного часа производится 

бронирование и оплата номера с даты, предшествующей дате заезда в соответствии с 

условиями бронирования, указанных в п.2 настоящих Правил.   

 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

 

4.1. Все расчеты в Отеле производятся в Российских Рублях. 

 

4.2. Стоимость номера за одни сутки, а также стоимость дополнительных услуг 

определяется в соответствии с прейскурантом, действующим в Отеле и утвержденным 

Приказом Генерального Менеджера ООО «Орко Покровка Менеджмент» 

 

4.3. Плата за проживание и дополнительные услуги в Отеле осуществляется в 

соответствии с п.1.8., 3.4., 3.8. настоящих правил. 

 

4.4.  Все цены, предложения и условия продажи могут быть: 

 изменены; 
 ограничены по времени, наличию мест и срокам действия; 
 ограничены по датам, срокам минимального или максимального пребывания,   
факторами выходных и праздничных дней, сезонным колебаниям цен; 
 подвержены другим условиям и ограничениям. 

4.5. Стоимость услуг будет гарантирована Гостю только после получения письменного, в 

том числе и полученного по электронной почте, подтверждения  бронирования номера и 

других услуг с указанием именно этой стоимости или стоимости утвержденном 

подписанном договоре. 

 

4.6. Стоимость питания, включенного в стоимость проживания, но неиспользованного 

Гостем, не возвращается. 



 

 

 

 

4.7. По просьбе Гостя предоставляются без дополнительной оплаты следующие виды 

услуг: 

 вызов скорой помощи, других специальных служб, 

 доставка в номер корреспонденции, адресованной Гостю, по ее получении, 

 доставка в номер еженедельных периодических печатных изданий 

 чистка обуви по просьбе гостя 

 высокоскоростное беспроводное интернет соединение Wi-Fi  

 услуга «будильник» 

 кофе, чай и питьевая вода в номере 

 предоставление набора швейного, гигиенического, бритвенного и др., комплекта 
посуды и столовых приборов, дополнительных полотенец, постельных 
принадлежностей для аллергиков и др. 

 пользование хаммамом, сауной, бассейном и тренажерным залом СПА Центра 
Альготерм с 7.00 до 23.00 

 справочно-информационные услуги, вызов такси 

 аренда детской кроватки 

 проживание детей в возрасте до 7 лет 

 

4.8. Гостю, по его желанию, оказываются дополнительные платные услуги, не входящие в 

стоимость номера, согласно перечню и ценам, указанным в действующих в Отеле 

Прейскурантах на дополнительные услуги. 

 

4.9. В случае выезда Гостя из номера, ранее указанного в оплаченном счете срока, 

возврат денег осуществляется по письменному заявлению Гостя установленной Отелем 

формы, с указанием времени выезда. За первые сутки проживания деньги Гостю не 

возвращаются. В случае заключения отдельного договора (специальные предложения, 

корпоративные тарифы и т.д.) применяются условия сокращения бронирования, 

согласованные данным договором. 

 



 

 

4.10. Отель вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг Гостю, если 

Гость нарушает Правила проживания и пользования гостиничными услугами, при этом 

Гость возмещает Отелю стоимость фактически оказанных ему услуг. 

 

4.11 В случае выезда из Отеля без оплаты дополнительных услуг и/или за поздний выезд, 

сотрудники Службы приема и размещения вправе снять заблокированную 

(авторизованную) сумму с кредитной карты для погашения возникшей задолженности. 

 

 

 

5. ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ  

 

5.1. В соответствии с п. 30 «Правил предоставления гостиничных услуг в РФ», 

утвержденных Постановлением Правительства № 1085 от 09.10.2015 года, Гость обязан 

соблюдать установленные в Отеле Правила проживания и пользования гостиничными 

услугами. 

 

5.2. На основании ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» в Отеле установлен запрет курения во всех помещениях отеля, в 

том числе в номерном фонде, лобби, коридорах, конференц-зале, пожарных лестницах и 

общественных зонах. 

В случае нарушения требований вышеуказанного Федерального закона администрация 

Отеля имеет право взыскать с гостя расходы на проведение комплекса дополнительных 

работ по уборке номера и общественных зон согласно утвержденной стоимости за одно 

помещение. 

 

5.3.. Гость несет полную ответственность за действия приглашенных 

незарегистрированных третьих лиц. При необходимости посторонним лицам остаться в 

Отеле, их дальнейшее пребывание в Отеле возможно исключительно при условии их 



 

 

регистрации и оплаты дополнительного места (в случае если количество спальных мест 

предусмотрено в данной категории номера) либо оплаты другого номера (при наличии 

свободных номеров). Данный порядок – это мера безопасности, направленная на 

обеспечение сохранности имущества Отеля, имущества проживающих в Отеле Гостей и 

выполнения установленной законодательством обязанности Отеля, по регистрации 

граждан по месту пребывания.  

 

5.4. С целью обеспечения в Отеле порядка, сохранности имущества и безопасности 

Гостей, в Отеле запрещается: 

 

 оставлять посторонних лиц в номере в свое отсутствие; 

 передавать электронную карту-ключ от номера и ключ от арендованной 
депозитной ячейки другим лицам; 

  хранить оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества; 

 аморальное поведение (действия, которые нарушают общепринятые нормы 
морали и нравственности, противоречат общепринятым представлениям о 
разумном и достойном поведении, как то: насилие, оскорбление, 
хулиганство,  чрезмерное употребление спиртных напитков, грубость по 
отношению к другим, недостойное поведение в общественных местах  и т.д.); 

 доставлять своими действиями неудобства для других Гостей отеля и его 
сотрудников (шуметь, проявлять агрессию, включать громко музыку и т.п.) 

 проявлять агрессию по отношению к другим Гостям и сотрудникам Отеля; 

 загрязнять территорию Отеля; 

 выбрасывать мусор и предметы из окон Отеля; 

 переставлять, выносить из номера мебель, постельные принадлежности; 

 употреблять принесенные с собой спиртные или иные напитки, а также продукты 
питания в общественных местах Отеля 

 переставлять и передвигать мебель без согласования с администрацией Отеля; 

 хранить в номере громоздкие вещи (ящики, коробки размером более 50X50см 
должны храниться в камере хранения Отеля в целях обеспечения удобства 
проведения уборки номера, а также личной безопасности Гостей), взрывчатые, 
токсичные материалы, оружие, наркотические средства; 

 находиться в общественных зонах (коридорах, холлах, лестницах, лифтах, 
ресторане, лобби Отеля) в нижнем белье, обнаженными, с обнаженным торсом, в 
купальниках, босиком; 



 

 

 без причин пользоваться первичными средствами пожаротушения, находящихся в 
пожарных шкафах; 

 самовольно перевешивать, перемещать и использовать не по назначению 
электроприборы, находящиеся в номерах и общественных зонах. 

 осуществлять фото- и видеосъемку профессиональной аппаратурой без 
согласования с администрацией Отеля 

 

 

5.5.    Гость обязан: 

 

 соблюдать Правила техники безопасности и  пожарной безопасности, 
установленные в Отеле; 

 своевременно оплачивать проживание и дополнительные услуги Отеля; 

 по истечении оплаченного срока размещения в Отеле освободить номер; 

 соблюдать установленный порядок проживания 

 соблюдать тишину в ночное время с 23:00 до 8-00 следующего дня; 

 соблюдать право неприкосновенности личности сотрудников и Гостей Отеля; 

 незамедлительно сообщить администрации Отеля при обнаружении пропажи 
личных вещей из номера для принятия мер по розыску пропавших вещей; 

 незамедлительно сообщить администрации Отеля в случае обнаружения пропажи 
карты; 

 незамедлительно сообщить администрации Отеля в случае обнаружения вещей, 
оставленных без присмотра; 

 бережно относиться к имуществу Отеля, возместить ущерб в случае утраты или 
повреждения имущества Отеля на основании Акта ущерба, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  

 

 нести ответственность за ущерб, причиненный приглашенными Гостем лицами; 

 при выезде освободить номер, сдать карту-ключ от номера сотрудникам службы 
приема и размещения, дождаться сообщения дежурной горничной, принимающей 
номер, о факте пользования минибаром и произвести полный расчет за 
предоставленные услуги 

 



 

 

5.6. Отель вправе отказать в обслуживании гражданам, имеющим признаки алкогольного 

или наркотического опьянения, и поведение которых может создать неудобства для 

Гостей Отеля. 

5.7. Администрация отеля не несет ответственности за деньги, ценные вещи, ценные 

бумаги и драгоценности, принадлежащие Гостю и хранящиеся вне сейфа. Сейфы 

находятся в каждом номере отеля и на стойке службы приема и размещения. 

 

5.8. В случае обнаружения после выезда Гостя забытых им вещей и (или) документов, 

уполномоченные сотрудники Отеля уведомляют владельца о забытых вещах. Далее вещь 

либо возвращается владельцу, либо помещается на хранение в специально 

оборудованное помещение. Если лицо, имеющее право потребовать забытую вещь, или 

место его пребывания неизвестны, обнаруженные вещи передаются на хранение в 

специально оборудованное помещение. Предельный срок хранения ценных вещей 6 

месяцев, других вещей – 2 месяца. 

 

5.9. При отсутствии Гостя в Отеле более суток с момента истечения согласованного срока 

проживания (согласно его расчетного часа), Отель вправе создать комиссию и сделать 

опись имущества, находящегося в номере. Материальные ценности в виде денежных 

средств, ювелирных изделий, ценных вещей и документов, администрация берет под 

ответственное хранение. К прочему имуществу применяются положения пункта 5.8. 

настоящих Правил. 

 

5.10. В Отеле разрешается размещение с домашними животными. Под домашними 

животными понимаются все породы собак (кроме бойцовских) и кошек, грызуны и 

птицы. При этом проживание с животными весом до 5 кг предоставляется платно 

(стоимость одних суток 2000 руб (НДС включен) за каждое животное); с животными 

весом более 5 кг предоставляется платно (стоимость одних суток 3000 руб (НДС включен) 

за каждое животное) в соответствии с действующим прейскурантом на дополнительные 

услуги в Отеле. 

В Отеле разрешено проживание людей с ограниченными возможностями c 

обслуживающими их нужды собаками-поводырями. Проживание с дикими животными 

запрещено. 



 

 

 

 

5.11. Администрация Отеля оставляет за собой право посещения номера без 

согласования с гостем в случае задымления, пожара, затопления, а также в случае 

нарушения гостем настоящего порядка проживания, общественного порядка, порядка 

пользования бытовыми приборами 

 

 

 

 

 

 

В случаях, не предусмотренных настоящими правилами, администрация и потребитель 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

В случае невозможности урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, 

они рассматриваются в Арбитражном Суде города Москвы или в Басманном районном 

суде по месту нахождения ООО «Орко Покровка Менеджмент» 

 


