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                                        Правила проживания на территории (Приложение №1)                                                                     

                  Приморский край, Хасанский район, с. Безверхово, ул. Бринера,5  

 

        В целях личной безопасности, сохранности здоровья и имущества, охраны окружающей 

среды гости обязаны знать и соблюдать следующие правила: 

 

1. Территория предназначена для временного проживания и отдыха в течение срока, 

согласованного с администрацией, вне зависимости от вашего постоянного места 

проживания, вероисповедания и политических взглядов. Не забывайте о терпимости к 

ценностям и взглядам других отдыхающих. Запрещается вести агитацию или навязывать 
свои идей и взгляды, вступать в споры и дебаты с остальными отдыхающими. 

Администрация оставляет за собой право считать игнорирование данного правила 

грубейшим нарушением правил поведения и проживания на территории и вправе 

отказать нарушителю от дальнейшего пребывания. 

 

2.  В период отдыха соблюдать морально-этические нормы, воздерживаться в местах 

массового отдыха гостей от чрезмерного употребления алкоголя и нецензурных выражений. 

Уважать право других гостей на отдых, не оскорблять действиями и словами обслуживающий 

персонал. 

 

3. Расчетное время заезда — с 14.00, расчетное время выезда – до 12.00. В случае прибытия 

Заказчика позже установленной даты, срок заезда изменению не подлежит, и компенсация не 

выплачивается. 

 

4. При заезде необходимо пройти регистрацию, предъявить паспорт, подтверждение оплаты 

либо, внести оплату в кассу Исполнителя. 

 

5. При заселении в помещение проверить наличие и исправность инвентаря и электрических 

приборов. В случае отсутствия замечаний в течении одного часа, комната считается 

принятой. В случае обнаружения Заказчиком недостатков комплектности Помещения, он 

обязан незамедлительно сообщить об обнаруженных замечаниях Исполнителю. Если 

Заказчик не заявил о недостатках, то при сдаче Помещения представитель Исполнителя 

вправе потребовать возмещения стоимости недостающего имущества или оплаты штрафа за 

испорченное имущество. 



6. Уходя из Помещения, Заказчику рекомендуется тщательно закрывать двери и окна во 
избежание случаев хищения. Исполнитель не несет ответственности за сохранность любых 

личных вещей, в том числе телефонов, ноутбуков, планшетов, ювелирных украшений 

Заказчика, а также вещей, оставленных без присмотра, или за то, что они были утеряны 

и/или частично испорчены в Помещении и на территории. 

 

7. Убывая с территории, рекомендуется сдать ключи от помещения Исполнителю и сообщить 

цель и срок убытия. 

 

8. Экономьте электроэнергию и воду. Уходя не забывайте выключать кран и 

электроприборы. 

 

9. В период с 23-00ч. до 8-00ч. Необходимо соблюдать тишину в комнатах. Активный отдых 

рекомендуется проводить в специально отведенных местах для отдыха гостей.  

 

10. Ответственность за детей несут родители или сопровождающие их лица. Необходимо 
напоминать детям о правилах нахождения на территории, особенно быть внимательным 

рядом с бассейном         и   автопарковкой. 

 

11. В случае утери ключа необходимо срочно сообщить об этом Исполнителю.  

 

12. Запрещается:  

 

-Пребывание посторонних лиц. Необходимо проинформировать Исполнителя в случае 

приглашения гостей в дневное время. 

-Использовать строения, сооружения и оборудование не по их прямому назначению (влезать 

на деревья, заборы и другие объекты.). 

-Мыть автотранспортные средства на территории. 

-Загромождать, завешивать проходы и пути эвакуации между помещениями и строениями 

(натягивание тентов, установка палаток, парковка транспортных средств).  

- Проносить на территорию любые виды оружия, колющие и режущие предметы, 

наркотические и токсические вещества, а также их хранение на территории.  

-Устанавливать в Помещениях электрические и газовые печки, мультиварки, а также 

осуществлять в помещениях и на территории самостоятельное приготовление пищи, за 

исключением специально отведенных для этого мест (мангальная зона). 

-Пребывание с домашними животными на территории 

-Курить в арендуемых помещениях, а также в неотведенных для этих целей местах.  

 

 



13. Совершать любые действия, угрожающие сохранности имущества Исполнителя и 
окружающей среды (в том числе пользование открытым огнем, разведение костров, 

использование пиротехнических средств, в том числе самодельных). Ущерб, нанесенный 

Заказчиком (ответственным лицом), возмещается Исполнителю на месте в полном объем 

наличными денежными средствами. 

Ущерб рассчитывается администрацией Исполнителя по рыночной стоимости испорченных 

вещей. 

 

14. Перед поездкой посоветуйтесь с врачом. В случае необходимости, возьмите все 

необходимые Вам лекарства или обратитесь к Исполнителю. 

15. Находясь на пляже, у бассейна соблюдайте правила безопасности. Используйте кремы, 
головные уборы, не упускайте из вида детей. 

16. Соблюдайте правила поведения на воде, не заплывайте далеко, не купайтесь в ночное 

время, в состоянии алкогольного опьянения. 

17. Не собирайте не знакомых грибов, ягод. Не подходите к животным, не употребляйте в 

пищу продукты питания, в которых Вы не уверены, особенно морепродукты.  

18. ИП «Грудинина Галина Васильевна» не несет ответственности за погодные условия, 

возможные перебои электроснабжения на центральной линии электропередач. 

 

 

 

 

 

 

                       

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           


