Уважаемые гости!
Благодарим Вас за оказанное доверие в проведении мероприятия и надеемся на эффективное долгосрочное
сотрудничество!
С нашей стороны будут приложены все усилия для реализации и проведения Вашего события на самом высоком
уровне.
Просим Вас обратить внимание на следующую информацию:
- заключение договорных отношений осуществляется с Индивидуальным предпринимателем
Красько Г.Н.
- для бронирования гостиничных номеров следует обращаться по телефонам:
+7 (4862) 20-12-30,78-20-12 доб. 5 и по адресуbooking@partner-groupp.ru.
Мы предлагаем Вам следующие условия проживания в Гостиничном комплексе «ГРИНН»:
- стоимость номера рассчитана без завтрака;
- при трехместном размещении каждый гость оплачивает треть стоимости номера;
- при двухместном размещении каждый гость оплачивает половину стоимости номера;
- при одноместном размещении гость оплачивает стоимость номера в полном размере.
Условия раннего заезда (на основании п.15а Постановления об утверждении правил предоставления гостиничных
услуг в РФ от 09.10.2015 г. № 1085): при заезде до расчетного часа (12ч.00мин.) в случае гарантированного
бронирования (номер бронируется с предшествующих суток) оплата взимается в размере суток проживания по
установленному тарифу; время заезда в гостиницу – 14:00 ч.; заселение с 12:00 ч. до 14:00 ч. без дополнительной
платы осуществляется только при наличии свободных и готовых к заселению номеров забронированной категории.
Заселение осуществляется строго по согласованным заявкам, стоимость проживания взимается за номер в сутки.
Вне зависимости от фактического количества прибывших гостей оплата за номер взимается в полном
размере! Отдел бронирования не занимается подбором подселения из разных команд для проживания в одном
номере.
Отмена заявок на бронирование, а также изменения в заявках принимаются не позднее двух рабочих дней до заезда.
В случае несвоевременного внесения изменений в бронирование или отмены бронирования гостиница вправе
потребовать от гостя неустойку в размере стоимости первых суток проживания.
Условия позднего выезда (на основании п.29 Постановления об утверждении правил предоставления гостиничных
услуг в РФ от 09.10.2015 № 1085): выезд в период с 12ч.00мин. до 18ч.00мин. – почасовая оплата, с 12ч.00мин. до
24.ч00мин. – 50% от стоимости номера, после 24ч.00мин. тарифицируется, как полные сутки (расчет производится
от стоимости проживания по установленному тарифу).
Обращаем Ваше внимание, что при проживании по спецтарифу, предполагается минимальная комплектация
номера, а именно на каждого гостя предусмотрено 1 банное полотенце и мыло.
Дополнительные платные услуги, предоставляемые клиентам Гостиничным комплексом «ГРИНН», не входящие в
стоимость проживания и не указанные в заявке, а также причиненный клиентами материальный ущерб,
оплачиваются клиентами самостоятельно.

С уважением,
Индивидуальный предприниматель

Красько Г.Н.

