
Приложение № 1 к Приказу № 11 от 10.01.2020г 

к Договору оказания услуг от «____»_____________ 20____г. 
 

 

Регистрационная карта 

ООО «Корона СМ» SPA Парк – отель «Дубрава» 

 

Я  

(Ф.И.О.) 

даю свое согласие на обработку ООО «Корона СМ» SPA Парк – отель «Дубрава» (далее по тексту «Отель») моих 

персональных данных исключительно в целях однократной идентификации моего бронирования, последующего 

заключения договора оказания услуг проживания или временного размещения, его исполнения и расчетов по нему, а также 

на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, удаление, уничтожение, персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что «Отель» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации (для бумажных носителей – 1год). 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. Данное согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я принимаю обязательства по ознакомлению и соблюдению правил проживания и пожарной безопасности «Отеля» и 

ознакомлен, что на территории «Отеля» запрещено: 

1. Разводить костры и пользоваться открытым огнем, использоваться для розжига и (или) поддержания огня 

дрова, доски, сухостой (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и правила противопожарного режима «Отеля»). 

2. Курить, употреблять табачную продукцию, в том числе электронные сигареты и кальяны в арендуемых и 

иных помещениях, а так же вне специально отведенных для этих целей мест для курения (ч.2 ст.12 Федерального 

закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» и правила противопожарного режима «Отеля»). 

3. Использовать первичные средства пожаротушения для нужд, не связанных с пожаротушением (пункт 413 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации» и правил противопожарного режима «Отеля»). 

4. Отключать средства пожарной автоматики (Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об 

утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой 

пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»). 

5. Проносить, хранить и использовать на территорию «Отеля» оружие (в том числе, травматическое, 

пневматическое), взрывчатые и пиротехнические изделия; (Требования к антитеррористической защищенности 

гостиниц и иных средств размещения, утв. Постановлением Правительства РФ №447). 

6. Использовать музыкальное портативное оборудование вне арендуемого помещения (Правила эксплуатации и 

требований к безопасности звукового оборудования, и правила проживания «Отеля»). 

7. Въезжать на транспорте на территорию, не предназначенную для парковки и (или) движения транспорта. 

8. Изменять планировку и интерьер в арендуемом и (или) ином помещении; 

9. Оставлять в арендуемом помещении посторонних лиц; 

10. Выносить из арендованного помещения мебель, постельные принадлежности, инвентарь; 

11. Уходя из арендуемого помещения оставлять включенными свет, электроприборы, водопровод. 

Я, проинформирован, что в целях соблюдения взаимных интересов на основании Закона № 121-ЗО от 08.08.2011 «О 

некоторых мерах по обеспечению покоя граждан и тишины на территории Ульяновской области», обязуюсь не нарушать 

тишину с 23:00 до 9:00 каждого календарного дня. 

Я, подтверждаю свою дату заезда, выезда, стоимость проживания и осведомлен, что расчётный час в отеле 12:00, а за 

услугу «Ранний заезд», «Поздний выезд» взимается дополнительная оплата. 

Я, гарантирую оплату предоставленного мне счёта «Отеля» в полном объеме, а так же гарантирую его оплату в случае, 

если указанное мною лицо (компания, турфирма) или другое третье лицо не произведут оплату за меня в полном объеме. 

Я, проинформирован, что несу полную ответственность за арендуемое средство размещения (мебель, оборудование, 

бытовую технику, посуду, белье), а также за вред нанесенный помещениям и имуществу отеля, в том числе: за вред 

нанесенный членами моей семьи и (или) гостями. В случае повреждения имущества обязуюсь возместить ущерб в кассу 

отеля согласно Прейскуранту порчи имущества отеля, с которым ознакомлен перед началом проживания в отеле. 

 

 

Гость:     Администратор:    

   (подпись)  (дата)   (подпись)  (дата) 

 


