Hotel Old House Resort & SPA
ООО «Русские сезоны»
ИНН 6101035473, КПП 610101001
ОГРН 1056101011163 (св-во выдано ИМНС России
по Азовскому району РО 11.07.2005г.)
346741, Ростовская область, Азовский район
х. Усть-Койсуг, ул. Береговая, 123
тел.: +7 (800) 500-87-92
E-mail: reception@provincehotels.ru

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
Номер бронирования
108775

Номер комнаты
602

Количеств ночей
1

Тариф
6 000,00 руб.

Имя гостя
Джером Клапка Джером

Взрослые/Дети
1 /0

Дата заезда
30.09.2019

Дата выезда
01.10.2019

Тип комнаты
Шато люкс однокомнатный

Адрес

Номер паспорта

Компания

Цата выдачи

Способ оплаты

Паспорт выдан

Страна

Дата рождения

E-mail

Телефон

Время выезда:
Информируем Вас, что в соответствии с Федеральным Законом РФ от 23.02.2013 №15-ФЗ КУРЕНИЕ на территории гостиницы НЕ
РАЗРЕШЕНО.
Курение в номерах категорически запрещено. В случае нарушения Гостиница оставляет за собой право выставить Гостю штраф в
размере 5 000 руб., без учета НДС.
______________________ Подпись гостя

Я понимаю, что Гостиница не несет ответственности за деньги, драгоценности и другие ценные вещи, которые были утеряны, украдены или
оставлены в номерах, переговорных комнатах и конференц-залах, в общих зонах отеля и автомобилях. Сейфы для хранения находятся на
стойке приема и размещения.
Я понимаю, что моя подпись на регистрационной карте является разрешением на использование моей кредитной карты для оплаты счета за
пребывание в Гостинице в настоящий момент и в будущем. Настоящее согласие является безотзывным. Также я согласен быть персонально
ответственным за неоплату счетов Гостиницы (частично или в полном объеме) лицом (лицами), указанными в настоящем документе,
В случае нанесения мною какого-либо ущерба собственности Гостиницы, я обязуюсь возместить убытки Гостиницы в полном объеме в
течение трех календарных дней с момента выставления счета Гостиницей в виде реального ущерба, в размере стоимости приобретения
нового имущества взамен утраченного или его восстановительного ремонта, а также в виде упущенной выгоды в размере стоимости данного
номера в сутки за каждый день простоя, вызванного ремонтными и восстановительными работами. В случае неоплаты счета, а также
отсутствия моих письменных возражений в течение указанного выше срока я признаю право Гостиницы на возмещение убытков путем
списания соответствующей суммы денежных средств с моей кредитной карты/ расчетного счета посредством выставления инкассового
поручения.
Во исполнение требований законодательства РФ я принимаю к сведению и соглашаюсь с тем, что мои персональные данные, указанные в
данной регистрационной форме, будут использоваться Гостиницей (ООО «Русские сезоны», 346741, Ростовская область, Азовский район
Хутор Усть-Койсуг, ул. Береговая, 123) для целей предоставления услуг и товаров, обработки запросов на бронирование номеров и иных
операций по запросам клиента, обслуживания клиентов, и даю согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение)
моих персональных данных с настоящего момента до момента окончания 7-летнего срока действия согласия. Отзыв данного согласия может
быть осуществлен мною в письменной форме (согласно Федеральному закону от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» по
электронному адресу reception@provincehotels.ru. Я также согласен на предоставление моих персональных данных Федеральной
миграционной службе РФ в соответствии с требованиями Российского законодательства.
Я обязуюсь ознакомиться с «Правилами противопожарной безопасности», «Правилами пользования электробытовыми приборами» (согласно
Постановлению Правительства РФ от25.04.1997 N 490) и «Правилами проживания в Гостинице», предоставленными в справочнике
«Информация для Гостя», который находится на стойке приема и размещения.
Подробные сведения о принципах обработки конфиденциальной информации приведены в Политике конфиденциальности Province Hotels, с
которой можно ознакомиться на стойке регистрации, либо по адресу www.provincehotels.ru.
Обращаем ваше внимание, что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 9 октября 2015 года № 1085, размещение
в отеле граждан Российской Федерации осуществляется строго при предъявлении общегражданского паспорта гражданина Российской
Федерации. Администрация отеля не имеет права заселить и зарегистрировать граждан РФ, предъявивших загранпаспорт. Исключением
являются случаи, когда гражданин РФ зарегистрирован по месту жительства за пределами РФ, что подтверждается соответствующим
документом.
30.09.2019
Подпись гостя

Дата

