Бронирование заказа и услуг
8 (8412) 32-92-08
Администрация базы
8 (84157) 5-78-33

Положение о бронировании и пребывании на базе отдыха «Сосновый бор»
1. Заселение на базе производится на основании брони, заявки или по запросу при
наличии свободных номеров. Предъявление документов, удостоверяющих личность,
является обязательным для всех гостей, кроме посетителей территории.
2. Бронирование номера является платным и составляет полную цену за номер
выбранной категории за первые сутки. При заезде внесенная сумма засчитывается в
качестве оплаты, а в случае не заезда Клиента не возвращается. База вправе требовать, а
Клиент вправе внести полную или частичную предоплату за весь срок пребывания.
3. Заселение по заявке производится при условии оплаты брони или по письменному
подтверждению возможности заезда со стороны Базы.
4. База вправе поменять забронированный номер на номер такой же категории.
5. База вправе отказать Клиенту в заселении или пользовании территорией без
возвращения стоимости брони, если в момент заселения он находится в состоянии
сильного алкогольного или наркотического опьянения.
6. Заселение и выезд Клиентов производится в соответствии с расчетным часом для
каждого корпуса, указанным на сайте и стенде администрации. Ранний заезд и поздний
выезд предоставляются по возможности, поздний выезд является платным.
7. При заселении Клиент принимает, а при выезде сдает номер. В случае нанесения
ущерба имуществу Базы, Клиент компенсирует его. Об имеющихся недостатках номера
при приеме нужно незамедлительно сообщить в Администрацию.
8. Пребывая на территории Базы, Клиент соглашается с правилами внутреннего
распорядка, обязуется не нарушать общепринятые правила пожарной безопасности,
безопасности на воде, закон о курении, не нарушать тишину в период с 23-00 до 7-00,
выполнять обоснованные требования представителей Администрации. Лицам, грубо
нарушающим общепринятые правила поведения в общественных местах, на основании
обоснованных жалоб окружающих может быть предложено покинуть территорию без
возмещения стоимости оплаченных услуг.
9. Предварительное бронирование услуг (пользование баней, аренда помещений, и т.д.)
производится на основании предоплаты. Клиент обязуется полностью оплатить все
полученные услуги.
10. Движение личного транспорта по территории базы осуществляется исключительно в
целях погрузки-разгрузки при заезде и выезде и только с разрешения Администрации по
обозначенным дорогам. Территория платной парковки обозначена табличками

