ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ
В ДАЧНЫХ ОТЕЛЯХ «ИСТРА HOLIDAY»
1. В Дачных отелях «Истра Holiday» (далее – Дачные отели) разрешается
проживание с домашними животными. «Домашнее животное» - это собаки, весом
до 30 (тридцать) килограммов (включительно).
2. Администрация Дачных отелей оставляет за собой право определять, возможно
ли нахождение каждого конкретного домашнего животного на территории Дачных
отелей.
3. При заселении в Дачные отели с домашними животными Гость обязан
ознакомиться и подтвердить подписью свое согласие выполнять настоящие
Правила проживания с домашними животными в Дачных отелях «Истра Holiday».
4. Гости, прибывшие на отдых в Дачные отели с домашним животным/домашними
животными должны иметь справку или ветеринарный паспорт животного,
действительный на момент предъявления, с отметкой ветеринарного врача обо
всех сделанных прививках, в том числе с указанием даты последней вакцинации
против бешенства. Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются
Гостем на каждое животное, проживающее с Гостем в период его нахождения на
территории Дачных отелей.
5. Размещение Гостей с домашними животными допускается только в строго
отведенных для этой цели Коттеджах и Таун-хаусах Дачных отелей.
6. Выгул домашних животных на территории Дачных отелей разрешается, при
условии уборки за ними. По территории отеля домашние животные должны
перемещаться с ошейником, на поводке (при необходимости, в наморднике) или
на руках хозяина домашнего животного.
7. Гость, проживающий с домашним животным, обязуется соблюдать санитарногигиенический режим в номере и на территории Дачных отелей.
8. Собаки на территории Дачных отелей должны быть с ошейником, на поводках (при
необходимости, в наморднике) и обязательно сопровождаться хозяином
домашнего животного.
9. Для туалета собак Гость обязан привезти с собой специальные принадлежности:
пакетики для сбора фекалий, лоток, пеленку, прочее.
10. Кормление домашних животных осуществляется из специальной посуды,
привезенной Гостем самостоятельно.
11. Кормление домашних животных из посуды, принадлежащей Дачным отелям, строго запрещено.
12. Если Гостю необходимо оставить домашнее животное в номере – Гость в
обязательном порядке должен повесить на дверь табличку «Прошу не
беспокоить».
13. Запрещается брать с собой домашнее животное в ресторан, кафе, Вэлнес-Центр и
другие места общего пользования.
14. Запрещается нахождение собак на пляжной территории, кроме специально
выделенной зоны.
15. Запрещается мыть домашних животных в душевых кабинах номера и
использовать для вытирания/сушки шерсти домашних животных полотенца,
простыни и другие постельные принадлежности, принадлежащие Дачным отелям.
16. Запрещается вычесывать домашних животных в Коттеджах, Таун-хаусах Дачных
отелей.
17. Запрещается выбрасывать в умывальные раковины и унитаз фекалии домашних
животных (с лотков) как в номерах, так и в местах общего пользования.
18. Гости обязуются выбрасывать фекалии домашних животных (с лотков) в мусорные
мешки и выносить такие мешки в мусорные баки, расположенные на улице возле
каждого строения на территории Дачных отелей.
19. Гости обязуются обеспечить ежедневный доступ сотрудникам Дачных отелей для
плановой/генеральной уборки номера.
20. Гостю рекомендуется во время отсутствия в номере оставлять собаку в
специальном боксе (переноске) во избежание травмоопасных случаев как самого

питомца, так и других Гостей и персонала Дачных отелей. Администрация дачных
отелей не несет ответственности за состояние собаки, в случае падения с
балконов, лестниц и прочих мест или получения иных повреждений домашнего
питомца, в случае его нахождения вне специального бокса (переноски).
21. Гости обязуются обеспечить отсутствие домашнего животного во время уборки
номера сотрудниками Дачных отелей, для чего Гостям предоставляется выбрать
удобное для них время с 11.00 до 15.00 или с 17.00 до 21.00 и сообщить
выбранное время администратору на стойке регистрации (Ресепшн) Дачных
отелей.
22. При размещении Гость обязан оплатить 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за
каждые сутки проживания домашнего животного в номере Дачных отелей – при
заезде на 1-2 дня; 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждые сутки – при заезде на 3-5
дней; 700 (семьсот) рублей за каждые сутки при заезде на 6-13 дней; 10 000
(Десять тысяч) рублей за заезд от 14 и более дней – за генеральную уборку,
которую проводят сотрудники Дачных отелей после отъезда Гостя, проживающего
с домашними животными, при подготовке помещения для заселения следующего
Гостя. В день выезда Гость должен заранее предупредить Администрацию Дачных
отелей по номеру телефона - «0» о выезде из номера для принятия номера
сотрудниками Дачных отелей.
23. Гость обязан при заселении внести сумму депозита в размере 10 000 (Десять
тысяч) рублей на случай повреждения (домашним животным Гостя) мебели,
техники или другого имущества Дачных отелей в период пребывания Гостя на
территории Дачных отелей. Гость несет персональную ответственность по
возмещению убытков, нанесенных домашним животным Гостя имуществу Дачных
отелей.
24. Гость, проживающий/находящийся без проживания на территории Дачных отелей
с
домашним
животным/домашними
животными,
несет
персональную
ответственность
за
причинение
со
стороны
своего
домашнего
животного/домашних животных вреда жизни и здоровью другим Гостям,
сотрудникам и иным лицам, находящимся на территории Дачных отелей.
25. Отель оставляет за собой право расторгнуть соглашение с Гостем, проживающим
с домашним животным в случае нарушения положений настоящих Правил, а также
в случае агрессивного, неадекватного, шумного поведения домашнего животного
на территории Дачных отелей.
26. Проход с животными для Гостей без проживания на территорию Дачного отеля
«Истра Holiday» разрешен с собаками до 30 (тридцать) килограммов, в случае
соблюдения всех условий настоящих Правил. Гости, оплатившие проживание в
Дачном отеле «Лада Holiday», при посещении Дачного отеля «Истра Holiday»
должны оставлять домашнее животное в оплаченном ими коттедже в Дачном
отеле «Лада Holiday».
27. За нарушение пунктов 5,6,7,9,10,12,13,14,15,16 настоящих Правил проживания с
домашними животными, зафиксированное сотрудниками Дачных отелей и/или
Службой режима Дачных отелей и/или гостями Дачных отелей и/или
видеофиксацией с камер наблюдения, с Гостя взимается штраф в размере 1 000
(Одна тысяча) рублей за каждый подобный случай.
С «Правилами проживания с домашними животными» ознакомлен и согласен:

______________ /_________________________________________________/
Подпись
ФИО полностью
«___»_____________ 20___ г.

