Дорогой гость,
Благодарим Вас за выбор нашего гостиницы «Президент-Отель» (далее - отель), приветствуем Вас и Ваших питомцев.
Просим Вас внимательно ознакомиться с правилами для обеспечения комфортного пребывания Вам и другим гостям отеля.
За проживание с питомцем взимается плата в размере 5000 рублей за неделю или период проживания, в случае если он
составляет менее недели.
Просьба в незамедлительном порядке сообщить в Службу размещения о любых повреждениях номера при заезде во избежание
начислений за восстановление повреждений при выезде.
• Отель не несет ответственности за исчезновение животного из номера по какой-либо причине.
• Просим Вас заранее сообщить о необходимости уборки номера. Соответственно, по правилам безопасности
Хозяйственная Служба производит уборку только при наличии проживающего гостя в номере, питомец не должен
находиться без присмотра хозяина.
• Нахождение животного в гостевых зонах отеля без проживающего гостя (хозяина) не разрешается. Животное
должно находиться рядом с проживающим в отеле гостем (хозяином) в гостевой зоне только в период въезда и
выезда, и только на поводке и/или в наморднике, и/или клетке-переноске.
• Наличие намордника или клетки-переноски обязательно в случае непредсказуемого поведения животного, и если вид
и порода животного предполагают ношение намордника/перемещение в клетке-переноске.
• Проживающий гость обязан совершать уборку продуктов жизнедеятельности питомца.
• Беспокойство животным других гостей отеля не допускается.
• Табличка с просьбой не беспокоить должна в обязательном порядке находиться на двери номера в случае нахождения
животного в номере без присмотра проживающего гостя (хозяина) в номере.
• Не допускается использование душа и/или ванной для мытья, полотенец, постельного белья в номере для иных целей.
Перед выездом из отеля просим Вас сообщить нам о проверке номера. В случае отсутствия просьб о проверке, гость несет
полную финансовую ответственность за любые обнаруженные повреждения, совершенные животным. Отель вправе
зачислить сумму повреждений на счет кредитной карты гостя.
Гость согласен оплатить замену каких-либо нанесенных животным поврежденных деталей и имущества гостиницы
«Президент-Отель» за время проживания с животным в номере.

