Отель «Белое дерево» 3*
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
(Договор предоставления гостиничных услуг)

1. ООО «ИНТЕГРАМЕД УК» (Исполнитель), ОГРН 1057811345240/ИНН 7804318847 (195274, г.
Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, дом 3, литера А,) в лице генерального директора
Дегтяревой Е.П. и Гость(и) (Заказчик(и)):
Дата и время
Дата и время
Тип / номер комнаты
Цена за номер /
Общая цена услуг
заезда
выезда
сутки
1. Ф.И.О. гостя

Моб. телефон, электронная почта

Паспорт (серия, номер, кем выдан, когда выдан)
2. Ф.И.О. гостя

Моб. телефон, электронная почта

Паспорт (серия, номер, кем выдан, когда выдан)
3. Ф.И.О. гостя

Моб. телефон, электронная почта

Паспорт (серия, номер, кем выдан, когда выдан)

Марка и номер:
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

Заключили настоящий договор, на основании которого Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по
обеспечению временного проживания в отеле «Белое дерево» по адресу: 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна
Бедного, дом 3, литера А (Далее – Отель) в период и по цене на условиях настоящего договора, а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги, а также иные услуги, которые по просьбе Заказчика (Гостя) будут
предоставлены Исполнителем.
Завтрак сервируется с 7:30 до 11:00 в ресторане на первом этаже.
Тариф указан в рублях за номер за весь период проживания. Оплата принимается: на р/с (до заезда), наличными
в российских рублях или кредитной картой. К оплате принимаются карты основных платежных систем: VISA,
Maestro, MasterCard, JCB, China UnionPay, МИР.
Время заезда: 14.00, время выезда: 12.00. Ранний заезд или поздний выезд подтверждаются и оплачиваются
дополнительно при наличии свободных номеров. Информацию о продлении номера необходимо сообщить за 24
часа.
Для связи с администратором стойки приема и размещения наберите «1111». Для связи с рестораном наберите
«1115».
Курение на всей территории отеля запрещено, включая номера, холлы, общественные туалетные комнаты и
коридоры. Стоимость уборки номера в случае обнаружения факта курения составит 1500 рублей.
В номере запрещено: пользоваться открытым огнём, зажигать свечи и пользоваться бенгальскими огнями; хранить и
применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны
с горючими газами и другие пожароопасные и взрывоопасные вещества, и материалы; накрывать электролампы,
электрообогреватели и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, переворачивать
обогреватель; уходя из номера оставлять, включенными в сеть электроприборы, зарядные устройства, ноутбуки.
При заселении в свой номер (Приложение 1), гость обязан:
•
ознакомиться с Правилами проживания на стенде уголка потребителя или в Книге Гостя в номере;
•
ознакомиться с планом этажа, находящимся на двери номера, в нём указано расположение эвакуационных
выходов;
•
Гость обязуется ознакомиться с подробными правилами Пожарной Безопасности в Книге Гостя.
В случае обнаружения Гостем недостатков комплектности номера и/или имущества в нем, он обязан
незамедлительно сообщить об обнаруженных недостатках в Службу приема и размещения гостей Отеля по
телефону: 1111. Если Гость не заявил о недостатках, то при выезде из Отеля (сдаче номера) администрация
вправе потребовать возмещения стоимости недостающего имущества или оплаты стоимости ремонта,
испорченного/сломанного имущества. Отель не несет ответственности за деньги и иные ценные вещи,
оставленные в номере.
Возврат денег, при досрочном выселении из номера в день заезда, осуществляется при условии отсутствия
следов пребывания в номере.
За порчу имущества взимается плата согласно прейскуранту. Гость гарантирует оплату всех дополнительных
услуг. Пополнение косметических товаров в номере, производится по требованию.
Гость предупрежден, что в холлах и коридорах ведется видеонаблюдение.
В целях обеспечения безопасности входные ворота в отель закрываются с 23.00 до 07.00, для открытия ворот
необходимо позвонить в звонок слева от калитки отеля или по номеру телефона, указанному на табличке. Въезд
на парковку с 23.00 до 07.00, осуществляется при наличии фирменного ключа-карты гостя. Сотрудник службы
безопасности или администратор отеля вправе попросить Гостя предъявить ключ-карту или при ее утрате
паспорт, для контроля проходящих людей в отель. Посетители Гостей могут находиться в номере до 23.00, при
этом полную ответственность за пребывание посторонних лиц в комнате несет Гость.

15. Исполнитель не несет ответственности за причинение вреда жизни и здоровью Гостя в случае аллергических
реакций на продукты, материалы, используемые при оказании услуг.
16. Отель оставляет за собой право посещения номера без согласования с гостем в случае задымления, пожара,
затопления, а также в случае нарушения гостем настоящих правил проживания, общественного порядка,
порядка пользования бытовыми приборами.

17. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, если Гость и/или
лица, проживающие с ним, нарушают Правила проживания, условия Договора.
18. Заполняется ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(лицо, не достигшее 18 лет, недееспособные и т.д.)
1. Ф.И.О. Гостя

Паспорт

Моб. телефон, эл. почта

действующий на основании ______________________________________________________________________в соответствии
со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ООО «ИНТЕГРАМЕД УК»
ИНН 7804318847, расположенному по адресу: 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, дом 3,
литера А, офис 2 («Отель») на обработку персональных данных
Ф.И.О. Гостя
Документ, удостоверяющий личность
Моб. телефон, эл. почта
Обработка персональных данных

Согласно ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Гость(и)(Заказчик(и)) подтверждают достоверность персональных данных
и дают согласие на их обработку ООО «ИНТЕГРАМЕД УК» ИНН 7804318847, расположенному по адресу: 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна
Бедного, дом 3, литера А, офис 2 («Отель»), в следующих целях: осуществление заселения клиентов (гостей), учет клиентов (гостей), участие в
опросах, рассылках, осуществления мероприятий по регистрации и снятии граждан РФ, постановки и снятия иностранных граждан и лиц без
гражданства с учета по месту пребывания, предусмотренных действующим законодательством РФ, передачи третьим лицам, в том числе в ГУ
МВД России по СПБ и ЛО; т.е. информации, относящейся ко мне прямо или косвенно, определение которой дано в ст. 3 ФЗ от 27.07.2006г. № 152ФЗ «О персональных данных», в том числе: гражданство, ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное положение, номер
телефона, ИНН, СНИЛС, данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, дата выдачи, серия, номер, кем выдан) реквизиты визы,
разрешения на временное пребывание, вида на жительство (дата выдачи, номер и серия), реквизиты миграционной карты; сведения о поездке,
дата заезда и дата выезда, сведения о месте работы и наименовании, должности, адрес электронной почты, телефон, данные банковской карты и
другой информации, содержащейся в принадлежащих мне и/или относящихся ко мне документах и иных источниках, предоставленных мной
Отелю, или полученных им в установленном законом порядке, на основании которой можно произвести мою идентификацию. В отношении моих
персональных данных, указанных в настоящем согласии, мною дается согласие на совершение оператором действий, предусмотренных ст. 3 ФЗ от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: действий с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ, совершаемых как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таковых, в том объеме, который необходим для достижения целей обработки, указанных в настоящем
согласии. В соответствии со ст. 6 ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», дают согласие на предоставление указанных в
настоящем согласии моих персональных данных и поручение Оператором их обработки ООО «ФГС» (Юр. адрес 191124, г. Санкт-Петербург, ул.
Красного Текстильщика, д. 10-12, Литер В, пом.1-Н, Ч.П.259; ИНН 7842479845; ОГРН 1127847414914). Настоящее согласие действует бессрочно и
может быть отозвано путем направления письменного уведомления Отелю.

 Согласие на получение рекламно-информационных рассылок по смс*
 Согласие на получение рекламно-информационных рассылок по электронной почте*

*

настоящее согласие позволяет отелю обрабатывать персональные данные с целью рассылки новостей в течение
всего срока такой рассылки.
С правилами проживания, пожарной безопасности и обработки персональных данных согласен(на):

___________________________/_______________________________________________________________________
Подпись

ФИО

___________________________/_______________________________________________________________________
Подпись

ФИО

___________________________/_______________________________________________________________________
Подпись

ФИО

Приложение 1. Категории номеров:

Стандартный одноместный
номер (Sgl/СТ1)

14 м², собственная ванная комната (душ), кондиционер, чайник, сейф, телефон, мини-бар,
фен, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, мини-бар, отопление,
ковровое покрытие, ТВ, шкаф, рабочий стол, багажница

23 номера

Стандартный двухместный
номер (Dbl/Twin/СТ22/СТ21)
115 номеров

Номер полулюкс
(Pl/ПЛ)

13 номеров

Подпись Исполнителя

18 м². двухместный номер с 1 двуспальной или 2 отдельными кроватями, собственная
ванная комната(душ), кондиционер, чайник, сейф, телефон, мини-бар, фен, бесплатные
туалетно-косметические принадлежности, отопление, ковровое покрытие, ТВ, шкаф,
рабочий стол, багажница
25 м². двухместный номер с 1 двуспальной или 2 отдельными кроватями, собственная
ванная комната (душ), кондиционер, чайник, сейф, телефон, мини-бар, фен, бесплатные
туалетно-косметические принадлежности, отопление, ковровое покрытие, ТВ, шкаф,
рабочий стол, кресло-диван, чайная станция, багажница, халат, тапочки

______________________________________

