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Уважаемые гости! 
 
Добро пожаловать в отель и апартаменты «ЕВРОПА»! 
Руководство и персонал отеля и апартаментов «Европа» всегда к Вашим услугам! 
 
 
 
 
 
С наилучшими пожеланиями, 
_________________________ 
Управляющий отелем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
236022, Калининград, Театральная, 30 +7 (4012) 310 495, 310 496, 310497 www.hoteleuropa.ru info@hoteleuropa.ru 

 
 
 
 
 
 
Напоминаем Вам часы заезда и выезда из отеля: 

 Время заезда с 14.00 по местному времени 

 Время выезда до 12.00 по местному времени 

В случае задержки выезда плата за проживание взимается в следующем порядке: 
- не более 6 часов после расчетного часа - почасовая оплата; 

- от 6 до 12 часов после расчетного часа – плата за половину суток; 

- от 12 до 24 часов после расчетного часа – плата за полные сутки. 

 

 

Завтрак не включен в стоимость проживания. 

Стоимость завтрака составляет 350 рублей. 

Завтрак подается в ресторане «Табаско» ежедневно с 07:00 до 11:00 (будние дни). 

В выходные дни завтрак в ресторане «Табаско» подается с 07:00 до 12:00. 

В целях обеспечения Вашей безопасности во время проживания в отеле вход в гостиницу 
осуществляется по картам гостя. Гости, не проживающие в нашем отеле, должны 
зарегистрироваться у администратора службы приема и размещения. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.19 г. N 158 "Об утверждении Положения о 
классификации гостиниц" в стандартном номере трехзвездочной гостиницы могут не находиться 
тапочки и халаты. 
Правило оплаты: предоплата. 
 
 

Администратор круглосуточно Тел: 100 

Wi-fi бесплатно Hoteleuropa 
 
Порядок пользования телефоном:  
Для связи с абонентом в отеле набрать трехзначный номер, соответствующий номеру комнаты 
абонента. 
 
 
 
 
  



 
 

 
236022, Калининград, Театральная, 30 +7 (4012) 310 495, 310 496, 310497 www.hoteleuropa.ru info@hoteleuropa.ru 

 
 
 
 
 
Памятка о правилах пожарной безопасности 
 
Уважаемые гости! Просим соблюдать Вас правила пожарной безопасности. 
1. Не пользуйтесь в номере электронагревательными приборами (кофейниками, утюгами, 

кипятильниками). 
2. Уходя из номера, не забывайте выключить телевизор, кондиционер, лампы освещения. 
3. Напоминаем вам, что опасно накрывать включенные торшеры и настольные лампы 

предметами из горючего материала. 
4. Курение в номере запрещено. 
5. Курить в кабине лифта не разрешается. 
6. Недопустимо приносить и хранить в номере пожароопасные вещества и материалы. 
 
В случае пожара в Вашем номере: 
1. Немедленно сообщите о случившемся администратору отеля по телефону "100". Если 

ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, выйдите из номера и 
закройте дверь. 

2. Обязательно сообщите о пожаре дежурной горничной по этажу или другому представителю 
гостиницы. 

3. Покиньте опасную зону и действуйте по указанию администрации или пожарной охраны. При 
эвакуации из здания гостиницы не паникуйте, не пользуйтесь лифтами, спускайтесь вниз по 
лестничным маршам. 

 
В случае пожара вне Вашего номера: 
1. Немедленно сообщите о случившемся администратору отеля по телефону "100". 
2. Покиньте ваш номер после того, как закроете окна и двери, выйдите из здания. 
3. Если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и покинуть помещение нельзя, 

оставайтесь в вашем номере, открыв настежь окна. Закрытая и хорошо уплотнённая дверь может 
надолго защитить вас от опасной температуры. Чтобы избежать отравления дымом, закройте щели 
и вентиляционные отверстия смоченными водой полотенцами и постельными принадлежностями. 

4. Постарайтесь сообщить по телефону администрации о своём местонахождении. 
5. С прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и подайте знак об оказании 

вам помощи.  
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Положение о порядке проживания гостей в отеле и апартаментах «ЕВРОПА» 

1. Отель «Европа» предназначен для временного проживания граждан на срок, 

согласованный с администрацией отеля. При желании продлить срок проживания 

необходимо сообщить об этом администратору отеля не позднее, чем за 2 часа до 

расчетного часа (12 часов по местному времени). Продление срока проживания в этом же 

номере возможно только при отсутствии на него подтвержденной брони в пользу третьих 

лиц. 

2. Расчетный час - 12 часов по местному времени.  Время заезда с 14 часов по местному 

времени. При проживании не более суток (24 часов) плата взимается за сутки независимо 

от расчетного часа. 

3. Режим работы отеля «Европа» - круглосуточный. 

4. Заселение в отель граждан и заключение с ними договора осуществляется по 

предъявлении ими 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; 
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. 
 

5. При бронировании, размещении или при свободном поселении гость выбирает категорию 

номера, а право выбора конкретного номера, принадлежащего данной категории, остается 

за администрацией отеля. 

6. В случае несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или незаезда гостя с него 

или с заказчика взимается плата за фактический простой номера (места в номере), но не 

более чем за сутки. При опоздании более чем на сутки гарантированное бронирование 

аннулируется. 
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7. Плата за проживание и услуги в отеле осуществляется по свободным (договорным) 

ценам, согласно тарифам, утвержденным руководством отеля. 

8. Разрешается проживание детей любого возраста. При размещении одного ребенка 

младше 6 лет на имеющихся кроватях проживание ему предоставляется бесплатно.  

Проживание детей в возрасте старше 6 лет разрешается с одним из родителей/опекунов, 

оплата взимается согласно утвержденным тарифам. 

9. Плата за бронирование номера не взимается. 

10. По просьбе проживающих, с согласия администрации, допускается нахождение 

посторонних лиц в номере с 08.00 до 23.00 часов; для этого посетителю необходимо 

предоставить администратору на стойке регистрации документ, удостоверяющий 

личность. 

11. В случае задержки посетителя в номере гостя после 23.00 часов или провода в отель 

зарегистрированным гостем постороннего лица в ночное время (с 23.00 до 08.00 часов) 

данные лица должны быть оформлены на подселение в номер гостя. За такое 

подселение взимается оплата согласно утвержденным тарифам. 

12. Проживающий, а также проживающие совместно с ним лица, обязан/ы: 

 

а) при выходе из номера закрыть краны, окна; 

б) соблюдать установленный в отеле порядок проживания; 

в) соблюдать чистоту, тишину и общественный порядок в номере и отеле; 

г) строго соблюдать правила противопожарной безопасности; 

д) возместить ущерб в случае утраты, повреждения или порчи имущества отеля. 

Возмещение нанесенного ущерба производится на основании «Прайс-листа имущества 

ООО «Европа- отель» в случае полной или частичной порчи, утраты, кражи»; 

е) нести ответственность за действия приглашенных им к себе в номер посетителей; 

ж) своевременно и в полном объеме оплачивать все предоставленные отелем 

дополнительные услуги. 

 
13. В отеле запрещается: 

 

 оставлять в номере посторонних лиц, а также передавать им карту-ключ от номера; 

 хранить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные материалы, оружие, химические и 

радиоактивные вещества, ртуть; 

 держать в номере животных; 

 курить в номерах, а также в холлах и коридорах отеля; 

 находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

 пользоваться нагревательными приборами, если это не предусмотрено в гостиничном 

номере; 
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 нарушать покой гостей, проживающих в соседних номерах. 

 

14. Все номера объявляются строго некурящими, поселяющийся в них гость согласен за 

курение в номере оплатить штраф в размере 5.000 рублей (пять тысяч), который пойдет  

на дополнительную уборку номера и очистку воздуха от запаха дыма. Данное правило 

распространяется также на лиц, проживающих вместе с гостем. 

15. Администрация не несет ответственности за утрату денег, иных валютных ценностей, 

ценных бумаг и других драгоценных вещей гостя, находящихся в номере, при нарушении 

им порядка проживания в отеле. В случае обнаружения забытых вещей администрация 

принимает меры к возврату их владельцам. Забытые вещи хранятся в отеле 6 месяцев. 

16. 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. 

17. Отель вправе расторгнуть договор на оказание гостиничных услуг в одностороннем 

порядке, либо отказать в продлении срока проживания в случае нарушения гостем 

порядка проживания, несвоевременной оплаты услуг отеля, причинения гостем 

материального ущерба отелю. 

18. Книга отзывов и предложений находится у дежурного администратора и выдается по 

требованию гостя. 

19. В случае возникновения жалоб со стороны гостя администрация принимает все 

возможные меры для урегулирования конфликта, предусмотренные законодательством. 

20. В случаях, не предусмотренных настоящими правилами, администрация и гость 

руководствуются действующим законодательством РФ. Правила проживания в отеле 

«Европа» разработаны на основе Закона РФ «О защите прав потребителей» и «Об 

утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», 

утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1085 от 9 октября 2015 года. 

21. Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.19 г. N 158 "Об утверждении Положения о 

классификации гостиниц" в стандартном номере трехзвездочной гостиницы могут не находиться 

тапочки и халаты.  

22. Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.19 г. N 158 "Об утверждении Положения о 

классификации гостиниц" пункта 25, Гостиница имеет право на установление порядка и способа 

оплаты номера. Правило оплаты: предоплата. 

 
 
Адрес: 
отель и апартаменты «ЕВРОПА» 
236022 РОССИЯ г. Калининград, ул. Театральная, 30 
Тел: 310-495 
www.hoteleuropa.ru 
info@hoteleuropa.ru  

http://www.hoteleuropa.ru/
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Услуги отеля «ЕВРОПА» 

 

услуги этаж  Описание услуги цена  Рабочие часы 

Предоставление 
сейфа (только для 
гостей, 
проживающих в 
номерах 1ой 
категории) 

Стойка 
регистрации 

Предоставление сейфа для хранения 
ценностей на период проживания в 
отеле 

бесплатно 7/24 

Сейф в 
апартаментах и 
номерах студиях (23 
номера) 

2   3    4    5 Сейф в каждом номере бесплатно 7/24 

Прачечная  ООО 
«ИТАЛЧИСТК
А» на этаже 0 

в ТРЦ 
«Европа» 

Стирка, глажка, химчистка По прейскуранту цен со 
скидкой 10% для гостей 
отеля при 
предоставлении карты 
гостя 

С 10:00 до 21:00 
в будние дни и 
воскресенье 
С 10:00 и до 
22:00 в пятницу и 
субботу 

Интернет: 
Беспроводной 
WI - FI 

весь 
номерной 

фонд и 
гостевые 

зоны отеля 

Выход в интернет бесплатно 7/24 

Вызов такси Стойка 
регистрации 

Транспортная услуга бесплатно 7/24 

Доска, утюг  
(по запросу) 

Стойка 
регистрации 

Глажка  бесплатно 7/24 

Детские кроватки  
(по запросу) 

Стойка 
регистрации 

Размещение детей на отдельных 
кроватях 

бесплатно 7/24 

Побудка  Стойка 
регистрации 

Если Вы хотите, чтобы Вас разбудили по 
телефону, обратитесь, пожалуйста, по 
телефону 100 

бесплатно 7/24 

Доставка в номер 
корреспонденции 

Стойка 
регистрации 

Газеты, журналы, периодические 
издания 

бесплатно 7/24 

Скорая 
медицинская 
помощь  

Стойка 
регистрации 

Вызов скорой медицинской помощи бесплатно 7/24 

Багажная комната Стойка 
регистрации 

Предназначена для хранения Вашего 
багажа  

бесплатно 7/24 

Обмен валюты Банки Обменные пункты валют находятся в 
шаговой доступности в отделениях 
ближайших банков, расположенных в 
ТРЦ «Европа» 

 С 9:00 до 18:00 в 
будние дни. 
суббота, 
воскресенье - 
выходной 

 
+7 (4012) 31-04-95 или телефон в номере: 100 
www.hoteleuropa.ru 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 октября 2015 г. N 1085 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
В соответствии со статьей 39.1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1997 г. N 490 "Об 
утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, N 18, ст. 2153); 

пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам сертификации продукции и услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 октября 1999 г. N 1104 "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам сертификации 
продукции и услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 41, ст. 4923); 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2000 г. N 693 "О 
внесении изменений и дополнений в Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 39, ст. 3871); 

пункт 33 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 49 
"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 7, ст. 560); 

пункт 9 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О полиции", утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 октября 2011 г. N 824 "Об изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 42, ст. 5922); 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. N 206 "О внесении 
изменения в Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 11, ст. 1132). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 9 октября 2015 г. N 1085 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и регулируют отношения в области предоставления гостиничных 
услуг. 

2. Действие настоящих Правил не распространяется на средства размещения, используемые 
для осуществления основной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, 
медицинских организаций, организаций социального обслуживания, физкультурно-спортивных 
организаций, централизованных религиозных организаций, а также на кемпинги, общежития и 
иные средства размещения, в которых не предоставляются гостиничные услуги. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2019 N 927) 

3. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 

абзацы второй - четвертый утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 18.07.2019 
N 927; 

"цена номера (места в номере)" - стоимость временного проживания и иных сопутствующих 
услуг, определенных исполнителем, оказываемых за единую цену; 

"потребитель" - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 
заказывающий, приобретающий и (или) использующий гостиничные услуги исключительно для 
личных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

"исполнитель" - организация независимо от организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю гостиничные услуги; 

"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 гостинице заказчиком 
(потребителем); 

"расчетный час" - время, установленное исполнителем для заезда и выезда потребителя. 

Понятия "гостиница" и "гостиничные услуги", используемые в настоящих Правилах, имеют 
значения, определенные в Федеральном законе "Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации". При этом состав иных обязательных услуг, входящих в гостиничные 
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услуги, определяется требованиями, установленными Положением о классификации гостиниц, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 года N 
158 "Об утверждении Положения о классификации гостиниц", в зависимости от вида и категории 
гостиницы. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.07.2019 N 927) 

4. Требования к гостиничным услугам, в том числе к их объему и качеству, определяются по 
соглашению сторон договора, если федеральными законами или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие требования. 

5. Предоставление гостиничных услуг допускается только при наличии свидетельства о 
присвоении гостинице определенной категории, предусмотренной Положением о классификации 
гостиниц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2019 года N 158, в случае если такое требование предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2019 N 927) 

6. Цена номера (места в номере), а также иные условия договора устанавливаются 
одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами исполнителя допускается 
предоставление льгот и преимуществ для отдельных категорий потребителей. 

7. Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания гостиничных услуг 
правила проживания в гостинице и пользования гостиничными услугами, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации. 

8. Настоящие Правила в доступной форме доводятся исполнителем до сведения 
потребителя (заказчика). 

 
II. Информация об исполнителе и о предоставляемых 

исполнителем гостиничных услугах 
 
9. Исполнитель обязан довести до сведения потребителя посредством размещения на 

вывеске, расположенной около входа в гостиницу, или в помещении гостиницы, 
предназначенном для оформления временного проживания потребителей, следующую 
информацию: 

а) наименование и фирменное наименование (если имеется), адрес и режим работы - для 
юридического лица; 

б) фамилия, имя, отчество (если имеется), адрес места осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя, режим работы, а также государственная регистрация и 
наименование зарегистрировавшего его органа - для индивидуального предпринимателя. 

10. Исполнитель обязан довести до сведения потребителя посредством размещения в 
помещении гостиницы, предназначенном для оформления временного проживания 
потребителей, а также иными способами, в том числе на сайте гостиницы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", информацию об оказываемых им услугах, которая 
должна содержать: 

а) сведения об исполнителе, номер его контактного телефона, а также данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц либо факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в 
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Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием органа, 
осуществившего государственную регистрацию; 

б) сведения о вышестоящей организации (при наличии); 

в) сведения о присвоенной гостинице категории, предусмотренной Положением о 
классификации гостиниц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от  

 

16 февраля 2019 года N 158, о реквизитах (номере и дате выдачи) свидетельства о присвоении 
гостинице определенной категории и о выдавшей его аккредитованной организации, а также о 
приостановлении действия свидетельства о присвоении гостинице определенной категории; 
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2019 N 927) 

г) сведения о сертификации услуг, если такая сертификация проводилась в порядке, 
предусмотренном системой сертификации услуг гостиниц; 

д) категории номеров гостиницы (в случае присвоения категории) и цену номеров (места в 
номере); 

е) перечень услуг, входящих в цену номера (места в номере); 

ж) сведения о форме и порядке оплаты гостиничных услуг; 

з) перечень и цену иных платных услуг, оказываемых исполнителем за отдельную плату, 
условия их приобретения и оплаты; 

и) сведения о форме, условиях и порядке бронирования, аннулирования бронирования; 

к) предельный срок проживания в гостинице, если он установлен исполнителем; 

л) перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 
предоставляемых при оказании гостиничных услуг в соответствии с законами, иными 
нормативными правовыми актами; 

м) сведения об иных платных услугах, оказываемых в гостинице третьими лицами; 

н) сведения о времени заезда (выезда) из гостиницы; 

о) сведения о правилах, указанных в пункте 7 настоящих Правил. 

11. Информация, предусмотренная пунктом 10 настоящих Правил, располагается в 
доступном для посетителей месте и оформляется таким образом, чтобы можно было свободно 
ознакомиться с ней неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени гостиницы. 

12. Исполнитель обязан обеспечить наличие в каждом номере правил, указанных в пункте 7 
настоящих Правил. 

13. Информация об исполнителе и оказываемых им услугах доводится до сведения 
потребителей на русском языке и дополнительно, по усмотрению исполнителя, - на 
государственных языках субъектов Российской Федерации, родных языках народов Российской 
Федерации и иностранных языках. 
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III. Порядок и условия предоставления гостиничных услуг 

14. Исполнитель вправе осуществлять бронирование в любой форме, в том числе путем 
составления документа, подписанного двумя сторонами, а также путем принятия заявки на 
бронирование (далее - заявка) посредством почтовой, телефонной и иной связи, позволяющей 
установить, что заявка исходит от потребителя или заказчика. Форма заявки устанавливается 
исполнителем. 

15. Исполнитель вправе применять в гостинице следующие виды бронирования: 

 

а) гарантированное бронирование - вид бронирования, при котором гостиница ожидает 
потребителя до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае 
несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или незаезда потребителя с него или с 
заказчика взимается плата за фактический простой номера (места в номере), но не более чем за 
сутки. При опоздании более чем на сутки гарантированное бронирование аннулируется; 

б) негарантированное бронирование - вид бронирования, при котором гостиница ожидает  

потребителя до определенного часа, установленного исполнителем, в день заезда, после 
чего бронирование аннулируется. 

16. Бронирование считается действительным с момента получения потребителем 
(заказчиком) уведомления, содержащего сведения о наименовании (фирменном наименовании) 
исполнителя, заказчике (потребителе), категории (виде) заказанного номера и о его цене, об 
условиях бронирования, о сроках проживания в гостинице, а также иные сведения, определяемые 
исполнителем. 

17. Потребитель (заказчик) вправе аннулировать заявку. Порядок и форма отказа от 
бронирования устанавливаются исполнителем. 

18. Исполнитель вправе отказать в бронировании, если на указанную в заявке дату 
отсутствуют свободные номера. 

19. 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; 
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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. 

20. Договор заключается между заказчиком (потребителем) и исполнителем путем 
составления документа, подписанного двумя сторонами, который должен содержать: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2019 N 927) 

 

 

а) наименование исполнителя (для индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, 
отчество (если имеется), сведения о государственной регистрации; 

б) сведения о заказчике (потребителе) (наименование и сведения о государственной 
регистрации юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица и 
сведения о документе, удостоверяющем его личность, оформленном в установленном порядке); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2019 N 927) 

в) сведения о предоставляемом номере (месте в номере); 

г) цену номера (места в номере); 

д) период проживания в гостинице; 

е) иные необходимые сведения (по усмотрению исполнителя). 

21. Регистрация потребителей, являющихся гражданами Российской Федерации, по месту 
пребывания в гостинице осуществляется в соответствии с Правилами регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу 
в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации". 

Регистрация в гостинице несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, 
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. 

Постановка иностранного гражданина и лица без гражданства на учет по месту пребывания 
в гостинице и снятие их с учета по месту пребывания осуществляются в соответствии с Правилами 
осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 
2007 г. N 9 "О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
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гражданства в Российской Федерации". 

22. Исполнитель обеспечивает круглосуточное обслуживание потребителей, прибывающих в 
гостиницу и убывающих из гостиницы. 

В гостинице с номерным фондом не более 50 номеров исполнитель вправе самостоятельно 
устанавливать время обслуживания потребителей. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2019 N 927) 

23. Заезд в гостиницу и выезд из гостиницы потребителя осуществляются с учетом 
расчетного часа, который устанавливается в 12 часов текущих суток по местному времени. 
Исполнитель с учетом местных особенностей и специфики деятельности вправе изменить 
установленный расчетный час. 

 

 

 

Время заезда устанавливается исполнителем. Разница между временем выезда 
потребителя из номера и заезда потребителя в номер не может составлять более 2 часов. 

24. Исполнитель вправе установить предельный срок проживания в гостинице, одинаковый 
для всех потребителей. 

25. Цена номера (места в номере), перечень услуг, которые входят в цену номера (места в 
номере), а также порядок и способы оплаты номера (места в номере) устанавливаются 
исполнителем. 

Исполнителем может быть установлена посуточная и (или) почасовая оплата проживания. 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации вводится 
государственное регулирование стоимости гостиничных услуг (гостиничного обслуживания) в 
период проведения мероприятий (церемоний), стоимость гостиничных услуг не может превышать 
максимально установленной стоимости для данной категории гостиницы. 

26. Исполнитель не вправе без согласия потребителя предоставлять иные платные услуги, не 
входящие в цену номера (места в номере). 

27. Исполнитель по просьбе потребителя обязан без дополнительной оплаты обеспечить 
следующие виды услуг: 

а) вызов скорой помощи, других специальных служб; 

б) пользование медицинской аптечкой; 

в) доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее получении; 

г) побудка к определенному времени; 

д) предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов; 

е) иные услуги по усмотрению исполнителя. 
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28. Потребитель (заказчик) обязан оплатить гостиничные услуги и иные платные услуги в 
полном объеме после их оказания потребителю. 

С согласия потребителя (заказчика) оплата гостиничных услуг может быть произведена при 
заключении договора в полном объеме или частично. 

При осуществлении расчетов с потребителем исполнитель выдает потребителю кассовый 
чек или документ, оформленный на бланке строгой отчетности. 

29. Плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с расчетным часом. 

В случае задержки выезда потребителя после установленного расчетного часа плата за 
проживание взимается с потребителя в порядке, установленном исполнителем. 

При размещении потребителя с 0 часов 00 минут до установленного расчетного часа плата 
за проживание взимается в размере, не превышающем плату за половину суток. 

30. Потребитель обязан соблюдать правила, указанные в пункте 7 настоящих Правил. 

 

 

31. Порядок учета, хранения и утилизации (уничтожения) забытых вещей в гостинице 
определяется исполнителем. 

32. Потребитель вправе в любое время отказаться от исполнения договора при условии 
оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 

33. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, если 
потребитель нарушает условия договора, при этом потребитель возмещает исполнителю 
фактически понесенные им расходы. 

 
IV. Ответственность исполнителя и потребителя 

 
34. Исполнитель отвечает за сохранность вещей потребителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

35. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель  

несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

36. Вред, причиненный жизни или здоровью потребителя в результате предоставления 
гостиничных услуг, не отвечающих требованиям и (или) условиям договора, подлежит 
возмещению  

исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

37. Потребитель несет ответственность и возмещает ущерб в случае утраты или 
повреждения по его вине имущества гостиницы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящими Правилами. 

38. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется Федеральной службой по 
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надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

ООО «Европа-отель» 

____________________ 

«22» декабрь 2017 г. 

 

Правила проживания в отеле «Европа»  

   

1. Отель «Европа» предназначен для временного проживания граждан на срок, согласованный с 

Администрацией отеля. При желании продлить срок проживания необходимо сообщить об этом 

администратору отеля не позднее, чем за 2 часа до расчетного часа – 12 часов по местному времени. 

Продление срока проживания в этом же номере возможно только при отсутствии на него 

подтвержденной брови в пользу третьих лиц.  

2. Расчетный час – 12:00 часов по местному времени. Время заезда - с 14:00 часов по местному 

времени.  При размещении до расчетного часа (с 0 до 12 часов) плата за проживание не взимается. 

При размещении потребителя с 0 часов 00 минут до установленного расчетного часа плата за 

проживание взимается в размере, не превышающем плату за половину суток.  

В случае задержки выезда Потребителя плата за проживание взимается в следующем порядке:  
- не более 6 часов после расчетного часа - почасовая оплата;  

- от 6 до 12 часов после расчетного часа - плата за половину суток;  

- от 12 до 24 часов после расчетного часа - плата за полные сутки (если нет почасовой оплаты).  

При проживании не более суток (24 часов) плата взимается за сутки независимо от расчетного 
часа.  

3. В день выезда заранее проинформировать администратора отеля (рецепцию) о 

готовности проверить номер на предмет его комплектности и забытых вещей.  

4. Режим работы отеля «Европа» - круглосуточный.  

5. Заселение в отель граждан и заключение с ними договора осуществляется по предъявлении 

ими 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.  

5. При бронировании, размещении или при свободном поселении гость выбирает категорию 

номера, а право выбора конкретного номера, принадлежащего данной категории, остается за 

администрацией отеля.  

6. В случае несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или незаезда потребителя, с 

него или с заказчика взимается плата за фактический простой номера (места в номере), но не более 

чем за сутки. При опоздании более чем на сутки гарантированное бронирование аннулируется.  

7. Плата за проживание и услуги в отеле осуществляется по свободным (договорным) ценам, 

согласно утвержденному руководством отеля прейскуранту.  
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8. Разрешается проживание детей любого возраста. При размещении одного ребенка младше 6 

лет на имеющихся кроватях проживание ему предоставляется бесплатно. Проживание детей в 

возрасте старше 7 лет разрешается с одним из родителей/опекунов, оплата взимается согласно 

утвержденного в отеле прейскуранта.  

9. Плата за бронирование номера не взимается.  

10. По просьбе проживающих, с согласия администрации, допускается нахождение посторонних 

лиц в номере с 08.00 до 23.00 часов; для этого посетителю необходимо предоставить администратору 

на стойке регистрации документ, удостоверяющий личность. 

11. В случае задержки посетителя в номере гостя после 23.00 часов или провода в отель 

зарегистрированным гостем постороннего лица в ночное время (с 23.00 до 08.00 часов) данные лица 

должны быть оформлены на подселение в номер гостя. За такое подселение взимается оплата 

согласно утвержденного в отеле прейскуранта.  

12. Проживающий, а также проживающие совместно с ним лица обязан:  

- при выходе из номера закрыть краны, окна;  

- соблюдать установленный в отеле порядок проживания;  

- соблюдать чистоту, тишину и общественный порядок в номере и отеле;  

- строго соблюдать правила противопожарной безопасности;  

- возместить ущерб в случае утраты, повреждения или порчи имущества отеля. Оценка 

нанесенного ущерба производится на основании «Прайс-лист стоимости имущества ООО «Европа-

отель», подлежащего к возмещению, в случае полной или частичной порчи, утраты, кражи»;  

- нести ответственность за действия приглашенных им к себе в номер посетителей;  

- своевременно и в полном объеме оплачивать все предоставленные отелем дополнительные 

услуги.  

13. В отеле запрещается:  

- оставлять в номере посторонних лиц, а также передавать им карту-ключ от номера;  

- хранить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные  материалы, оружие, химические и 

радиоактивные вещества, ртуть;  

- держать в номере животных;  

- курить в номерах, а также в холлах и коридорах отеля;  

- находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;  

- пользоваться нагревательными приборами, если это не предусмотрено в гостиничном 

номере; - нарушать покой гостей, проживающих в соседних номерах.  

14.  Все номера объявляются строго некурящими, поселяющийся в них гость согласен за 

курение в номере внести доплату в размере 5000 рублей, которая пойдет на очистку номера и 

воздуха от запаха дыма. Данное правило распространяется также на лиц, проживающих вместе 

с гостем.  

15.  Администрация не несет ответственности за утрату денег, иных валютных ценностей, 

ценных бумаг и других драгоценных вещей гостя, находящихся в номере, при нарушении им порядка 

проживания в отеле. В случае обнаружения забытых вещей администрация принимает меры к 

возврату их владельцам. Забытые вещи хранятся в отеле 6 месяцев.  

16.  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.  

17.  Отель вправе расторгнуть договор на оказание гостиничных услуг в одностороннем порядке 

либо отказать в продлении срока проживания в случае нарушения гостем порядка проживания, 

несвоевременной оплаты услуг отеля, причинения гостем материального ущерба отелю.  

18.  Книга отзывов и предложений находится у дежурного администратора и выдается по 

требованию гостя.  

19.  В случае возникновения жалоб со стороны потребителя администрация принимает все 

возможные меры для урегулирования конфликта, предусмотренные законодательством  
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20.  В случаях, не предусмотренных настоящими правилами, администрация и потребитель 

руководствуются действующим законодательством РФ.  

 Настоящие правила разработаны в соответствии с положениями Закона РФ «О защите прав 

потребителей» и «Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1085 от 9 октября 2015 года.  
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Утверждаю 
Директор ООО «Европа-отель» 
 
_________________ С.Н. Горохов 
 
«30» марта 2020 г. 

 

 
 

Прейскурант 
на дополнительные услуги 

 
№ 

п./п 
Наименование стоимость, 

руб. 
1.  Тапочки 100 
2.  Шампунь, 30 мл 20 
3.  Гель для душа, 30 мл 20 
4.  Лосьон, 30 мл 30 
5.  Кондиционер для волос, 30 мл 30 
6.  Мыло, 13 г 10 
7.  Бритвенный набор 50 
8.  Зубной набор 50 
9.  Шапочка для душа 10 
10.  Швейный набор 10 
11.  Косметический набор (ватные диски, ватные палочки+пилка для ногтей) 15 
12.  Расческа 30 
13.  Щетка для одежды 200 
14.  Губка для обуви 30 
15.  Беруши 50 
16.  Зонт 900 
17.  Зарядка для Android 800 
18.  Зарядка для Iphone 1000 
19.  Маска для сна на резинке 100 
20.  Презервативы упаковка (3 шт) 300 
21.  Вода питьевая негазированная 0,8 л 100 
22.  Чай, кофе, сахар в наборе 50 
23.  Антибактериальный гель 100 
24.  Маска 150 
25.  Перчатки 50 
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