
Приложение №1  

Правила пребывания 

 в ООО «Дачный клуб «Коприно» 

1.   Заезд и выезд 

1.1. Заезд  после 17:00 
Возможен ранний заезд по согласованию с администрацией Дачного клуба 

«Коприно».  

Въезд гостей, незаявленных в договоре, на территорию к проживающим 

допускается при оформлении гостевого сбора.  

Допускается отдых без проживания на территории комплекса с 9:00 до 23:00. 

Оплата взимается в соответствии с прейскурантом. 

Посещение базы отдыха детьми до 14 лет допускается только в сопровождении 

взрослых. 

При заселении гость обязан предъявить администратору паспорт. 

Полная оплата за проживание производится при оформлении документов  на 

заселение. 

1.2. Выезд – 15:00 

Допускается поздний выезд гостя по согласованию с администрацией. В случае 

задержки выезда взимается плата за проживание: 

не более 6 часов после расчетного часа почасовая оплата согласно прейскуранту 

от 6 до 12 часов после расчетного часа плата за половину суток 

от 12 до 24 часов после расчетного часа плата за полные сутки 

Гость имеет возможность по согласованию с администратором внести на свой 

счет депозит. 

Перед выездом гость приглашает горничную по телефону: 8 (4852) 66 33 07 

(для абонентов Ярославской области 66 33 07) для приемки гостиничного 

номера (дома), после чего  гость  оплачивает в администрации все 

дополнительные  услуги, которыми он  пользовался в течение  своего 

пребывания, ущерб, если таковой был нанесен.  После полной оплаты гостю  

выдается  пропуск на выезд с территории. 

1.3. Стоимость проживания в выходные  и будние  дни.  
Стоимость проживания по стоимости будних дней рассчитывается при заезде в 

воскресенье, понедельник, вторник, среду, четверг. 

Стоимость проживания по стоимости выходных дней рассчитывается при 

заезде в пятницу, субботу, предпраздничные и праздничные дни согласно 

российскому законодательству. 

2.   Проживание 

2.1.    Стандартное размещение в номере (доме) согласно номерного фонда. За 

дополнительное размещение производится оплата. 



2.2.    Лицо, подписавшее договор, несет ответственность за пребывание своих 

гостей в номере/доме и ознакомление их  с правилами пребывания, за 

соблюдение пожарной безопасности, в т.ч. во время использования мангалов.  

2.3. Смена постельного белья производится через каждые 5 дней. Уборка  

домиков, в процессе проживания, осуществляется отдыхающими 

самостоятельно. 

 

3.   Ответственность 

3.1.    Перед заездом номер проверен горничной и администратором. В случае 

потери или повреждения имущества гость возмещает стоимость нанесенного 

ущерба в соответствии с прейскурантом.  

3.2.    Администрация комплекса не несет ответственности за ценные вещи и 

деньги, оставленные в домах (номерах).  

 

4. На территории комплекса не допускается: 

  
 Курение во всех помещениях ООО «Дачный клуб «Коприно».  

 Использование собственных нагревательных приборов (плитки, 

обогреватели, кипятильники и т. п.) 

 Музыкальные и шумовые мероприятия вне дома (гостиницы)  

 Выброс мусора на территории  комплекса в  неположенных местах и 

повреждение газоного покрытия.  

 Запуск фейерверков  

 Катание на квадрациклах, снегоходах по территории 

 Движение на автотранспорте со скоростью свыше 5 км/час 

 Выгул собак на территории Дачного клуба 

 

 Штраф – 1000 рублей. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Администрация базы отдыха не несет ответственности за сохранность 

автотранспорта, за утерю багажа и личных вещей отдыхающего, за 

любые медицинские расходы, возникшие в результате несчастных и 

других страховых случаев, за случаи краж личного имущества в месте 

пребывания отдыхающего, за противоправные действия других 

отдыхающих и третьих лиц, за несчастные случаи и травмы, 

произошедшие по вине отдыхающего.  

2. Администрация Дачного клуба «Коприно» оставляет за собой  право 

расторгнуть  договор  в одностороннем порядке с последующим 

выселением гостя с территории Дачного клуба в случае грубейшего 

нарушения правил пребывания, правил пожарной безопасности и 

действий, представляющих угрозу для  окружающих.  

  

  
 


