Приложение №2
Правила проживания на базе отдыха «Shanti Home»
При заезде Турист - Заказчик вносит залог, в размере 5000 руб. (пять тысяч
рублей), который будет возвращен ему полностью после сдачи имущества
администратору при выезде вместе с ключом от дома. В случае утраты или
поломки имущества, из залога может быть удержана
сумма согласно
«прейскуранту цен на порчу имущества «Shanti Home», в соответствии с

законодательством РФ.
При проживании и отдыхе на территории «Shanti Home»турист ОБЯЗАН:
●

при заезде предоставить удостоверение личности для регистрации и
заключении договора

●

вести себя корректно по отношению к персоналу и другим отдыхающим

●

воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя

●

соблюдать правила пожарной безопасности

●

соблюдать правила безопасности на воде

●

сообщать администратору о возникновении на территории каких-либо
нарушений

●

следить за сохранностью своего имущества

●

парковать автомобиль в специально отведенном месте

●

при выходе из дома закрывать водоразборные краны, выключать свет и
неиспользуемые электроприборы

●

самостоятельно контролировать поведение привезенных с собой
несовершеннолетних детей, не оставлять детей без присмотра

●

следить и самостоятельно убирать процессы жизнедеятельности
привезенного с собой животного, иметь с собой для привезенного с собой
животного поводок, не оставлять животных без присмотра. Турист несет
ответственность, за возможный вред, который может нанести животное
другим людям или имуществу базы.

●

не загрязнять и не засорять территорию

●

бережно относиться к окружающей природе

4. При проживании и отдыхе на территории «Shanti Home»туристу
ЗАПРЕЩЕНО:
●

Курить внутри дома – штраф 5000 руб.

●

Разводить на территории огонь вне специально оборудованных мест штраф 5000 руб.

●

Зажигать в доме свечи без подсвечников– штраф 5000 руб.

●

Использовать легковоспламеняющиеся и взрывчатые материалы- штраф
5000 руб.

●

Мешать соседям после 00.00 - штраф 5000 руб.

●

Причинять любой невосполнимый вред окружающей среде (рубить
деревья, снимать бересту с деревьев, загрязнять водоем и пр.) - штраф
5000 руб.

ООО «ЛЕС» не несет материальной или иной ответственности за жизнь и
здоровье Заказчика. В случае заболевания, травм и (или) иных несчастных
случаев, происшедших с Заказчиком во время проживания на территории базы
отдыха «Shanti Home», и не возмещает затрат, понесенных Заказчиком по этим
основаниям и в связи с ними.
ООО «ЛЕС» не несет материальной или иной ответственности за личное
имущество Заказчика.
Администрация оставляет за собой право не пускать на территорию базы
отдыха без объяснения причин.

