Сведения об исполнителе – индивидуальный предприниматель Головко Владимир
Анатольевич.
Номер контактного телефона – 8(86141) 3-19-81 круглосуточно или 8(86141) 3-19-84 с 9.00 до
18.00.
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей – ГРН
315230400020090, дата внесения записи в ЕГРИП – 28.07.2015 г., наименование регистрирующего
органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 г. по Краснодарскому
краю (350020, г. Краснодар, ул. Коммунаров, ул. Коммунаров, д. 235)
Сведения о присвоении средству размещения категории, с указанием присвоенной
категории, наименования аккредитованной организации, проводившей классификацию, даты
выдачи и номера свидетельства, срока его действия – присвоена категория «Без звезд»,
свидетельство о присвоении категории № 550008212, дата выдачи – 01.07.2016 г., срой действия –
30.06.2019 г. Аккредитованная организация непубличное акционерное общество «Курорт
Экспертиза».
Сведения о сертификации услуг, если такая сертификация проводилась в порядке,
предусмотренном системой сертификации услуг средств размещения - сертификат соответствия
№ РОСС RU.AE29M06234 срок действия с 16.07.2014 г. по 15.07.2017 г., сертификат соответствия №
РОСС RU.AE29.M06235 с 16.07.2014 г. по 15.07.2017 г.
Категории номеров средства размещения (в случае присвоения категории) – «первая
категория», «вторая категория»
Дополнительная информация:
Дополнительно в кассу оплачивается:
- коммунальный сбор 300 руб. в день за детей до 4-х лет без предоставления места и питания;
- питание для детей от 3-х до 4-х лет — 500 руб.
Расчетный час: заезд с14:00, выезд до12:00.
1.Номер 2 категории (СТАНДАРТ): 4-х эт. корпус №1. две кровати- трансформеры, ТВ, холодильник,
сплит-система, с/узел. Площадь от 12 до 14 кв.м
2.Номер 2 категории (СТАНДАРТ+): 4-х эт. корпус №1.
две кровати-трансформеры,
дополнительное место – раскладной диван, ТВ, холодильник, сплит-система, с/узел. Площадь от
18 до 20 кв.м
3.Номер 2 категории (Двухкомнатный) 2-х комнатный номер со всеми удобствами (2-х спальная
кровать, диван, 2 кресла, холодильник, ТВ, сплит-система, сан. узел, доп. место–диван.). Площадь
31 кв.м
4. Номер 1 категории «ПОЛУЛЮКС»: 8-ми эт. корпус №2: Холодильник, ТВ , сплит-система, с/узел.
Дополнительное место — диван или кресло. Площадь от 18 до 28 кв.м
5. Номер 1 категории «СТУДИЯ»: 8-ми эт. Корпус №2: 1-комнатный номер со всеми удобствами (2х спальная кровать, угловой диван, кресло, холодильник, ТВ, сплит-система, сан. узел, доп.

место–диван.). Площадь 38 кв.м.
6. Номер 1 категории «ДЕЛЮКС»: 2-х комнатный номер со всеми удобствами (2-х спальная
кровать, диван, 2 кресла(возможно угловой диван), холодильник, ТВ, сплит-система, сан. узел, доп.
место–диван.) Площадь от 35 до 38 кв.м
Перечень услуг, входящих в цену номера (места в номере):
-спутниковое телевидение (10 каналов);
- трехразовое питание;
- пользование всем оснащением номера (ванна, туалет, телевизор, холодильник, сплит-система,
балкон и др.);
-ежедневная уборка в номере с заправкой постели;
- замена полотенец 1 раз в 3 дня
-замена постельного белья 1 раз в 3 дня
-вызов такси;
-предоставление фена, утюга, гладильной доски
-предоставление услуги по хранению ценностей в сейфе администрации
- посещение пляжа, бассейна, детская комната, автостоянка;
- трансфер до пляжа и обратно.
Перечень бесплатных услуг:
вызов скорой помощи, других специальных служб;
пользование медицинской аптечкой;
доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее получении;
побудка к определенному времени;
предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов.
Порядок оплаты услуг средства размещения - потребитель обязан оплатить услуги в полном
объеме после их оказания потребителю. С согласия потребителя (заказчика) оплата 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.
Форма оплаты – наличный и безналичный расчет.
Перечень и цена иных платных услуг, оказываемых исполнителем за отдельную плату,
условия их приобретения и оплаты – иные платные услуги на территории средства размещения
не оказываются.
Предельный срок проживания в средстве размещения не установлен.
Перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот,
предоставляемых при оказании услуг в соответствии с законами, иными нормативными
правовыми актами - внеочередное обслуживание ветеранов;
Сведения об иных платных услугах, оказываемых третьими лицами – платные услуги на
территории средства размещения третьими лицами не оказываются.

Сведения о времени заезда (выезда) из средства размещения – заезд с 14:00, выезд до
12:00 по местному времени.
Правила проживания и пользования услугами в средстве размещения – находятся в
каждом номере и в помещении, предназначенном для оформления проживания Гостей
(служба размещения).
Режим работы – круглосуточный.
Перечень служб и режим работы:
Служба приема и размещения — круглосуточно, без выходных
Служба бронирования — пн-сб 9.00-18.00
Служба питания: завтрак 07.30 — 10.30, обед 12.30-15.30, ужин 17.30-20.30
Служба обслуживания номерного фонда 08.00-20.00 без выходных.
Перечень документов, необходимых для оформления проживания - 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;
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
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
гражданства в Российской Федерации".

