АНКЕТА ГОСТЯ

АНКЕТА ГОСТЯ

Форма №5

Апарт-Сити «Ирида»

Апарт-Сити «Ирида»

(наименование гостиницы, санатория, дома отдыха и пр.)

(наименование гостиницы, санатория, дома отдыха и пр.)

г. Севастополь, ул. Парковая, 11

г. Севастополь, ул. Парковая, 11

(адрес (регион, район, город, населенный пункт)

(адрес (регион, район, город, населенный пункт)

комн.

комн.

1. Фамилия

1. Фамилия

2. Имя

2. Имя

3. Отчество (при наличии)

3. Отчество (при наличии)

4. Дата рождения “
”
6. Место рождения: страна
регион
район
город
населенный пункт

г. 5. Пол муж./жен.

4. Дата рождения “
”
6. Место рождения: страна
регион
район
город
населенный пункт

7. Гражданство

г. 5. Пол муж./жен.

7. Гражданство

8. Документ, удост. личность: вид
серия
номер
орган, выдавший документ

8. Документ, удост. личность: вид
выдан “

”

г.

серия
номер
орган, выдавший документ

выдан “

Код
9. Место жительства: страна
регион
район
город
населенный пункт
ул.
10. Прибыл “
”

Форма №5

, дом
г. Выбыл “

корп.
”

”

г.
Код

кв.
г.

9. Место жительства: страна
регион
район
город
населенный пункт
ул.
10. Прибыл “
”

, дом
г. Выбыл “

корп.
”

кв.
г.

11. Цель приезда ______________________________________________________________________

11. Цель приезда ______________________________________________________________________

12. Мобильный телефон __________________________________________________________________________
13. E-Mail: _____________________________________________________________________________________
14.
Да
Нет
Я даю согласие на получение от Апарт-Сити «Ирида» на указанные мною номер телефон и e-mail смс и e-mailрассылок с информацией о текущих акциях и скидках.

12. Мобильный телефон __________________________________________________________________________
13. E-Mail: _____________________________________________________________________________________
14.
Да
Нет
Я даю согласие на получение от Апарт-Сити «Ирида» на указанные мною номер телефон и e-mail смс и e-mailрассылок с информацией о текущих акциях и скидках.

Подпись гостя ___________________________________________________________________________________

Подпись гостя ___________________________________________________________________________________

Время заезда: 14.00. Время выезда: 12.00.

Время заезда: 14.00. Время выезда: 12.00.

Анкета является Договором на предоставление услуг по временному проживанию, который заключается
между гостем – физическим лицом и ООО «Апарт-Сити «Ирида».

Анкета является Договором на предоставление услуг по временному проживанию, который заключается
между гостем – физическим лицом и ООО «Апарт-Сити «Ирида».

Бронирование апартаментов считается гарантированным только при условии - 100% оплаты за указанный
период.
В случае досрочного выезда до
даты окончания бронирования, указанной в анкете гостя, без
предварительного информирования сотрудника Апарт-Сити «Ирида» за 24 часа до расчѐтного времени,
Гость даѐт согласие выплатить штрафные санкции в размере суточной стоимости номера.
При минимальном бронировании 3 суток, досрочный выезд не предполагает компенсационных выплат.
При необходимости продления проживания в апартаментах Гость может обратиться к сотруднику АпартСити «Ирида» за 2 часа до расчѐтного часа, но не позднее 10.00 дня выезда. Срок проживания может
быть продлѐн при наличии в Апарт-Сити «Ирида» свободных мест.
Гость проинформирован о том, что Апарт-Сити «Ирида» является частной собственностью и мы не несѐм
ответственность за какие-либо несчастные случаи, произошедшие по вине Гостя, а так же за пропажи
денежных средств и ценностей.

Бронирование апартаментов считается гарантированным только при условии - 100% оплаты за указанный
период.
В случае досрочного выезда до срока окончания бронирования, указанной в анкете гостя, без
предварительного информирования сотрудника Апарт-Сити «Ирида» за 24 часа до расчѐтного времени,
Гость даѐт согласие выплатить штрафные санкции в размере суточной стоимости номера.
При минимальном бронировании 3 суток, досрочный выезд не предполагает компенсационных выплат.
При необходимости продления проживания в апартаментах Гость может обратиться к сотруднику АпартСити «Ирида» за 2 часа до расчѐтного часа, но не позднее 10.00 дня выезда. Срок проживания может
быть продлѐн при наличии в Апарт-Сити «Ирида» свободных мест.
Гость проинформирован о том, что Апарт-Сити «Ирида» является частной собственностью и мы не несѐм
ответственность за какие-либо несчастные случаи, произошедшие по вине Гостя, а так же за пропажи
денежных средств и ценностей.

Гость принимает на себя все обязательства по оплате всех выставленных счетов, гарантирует оплату Гость принимает на себя все обязательства по оплате всех выставленных счетов, гарантирует оплату
своего проживания и разрешает снять со своей банковской (платѐжной) карты сумму за его проживание и своего проживания и разрешает снять со своей банковской (платѐжной) карты сумму за его проживание
дополнительные расходы по счѐту, если счѐт не будет оплачен другим способом.
и дополнительные расходы по счѐту, если счѐт не будет оплачен другим способом.
Дополнительные услуги, не указанные в подтвержденной заявке (в т.ч. предоставление телефонной связи, питание Дополнительные услуги, не указанные в подтвержденной заявке (в т.ч. предоставление телефонной связи, питание
в ресторанах, посещение медицинского SPA-центра и т.д.) должны быть оплачены Гостем самостоятельно в кассув ресторанах, посещение медицинского SPA-центра и т.д.) должны быть оплачены Гостем самостоятельно в кассу
отеля. Оплата, заказ и предоставление данных услуг находится вне рамок настоящего договора.
отеля. Оплата, заказ и предоставление данных услуг находится вне рамок настоящего договора.
Гость несѐт финансовую ответственность за все повреждения, порчу имущества (ущерб), причиненные
Апарт-Сити «Ирида» и Гранд Отелю «Аквамарин».
6.1 Гости возмещают нанесенный ущерб равноценным имуществом, или оплачивают стоимость ущерба, согласно
6.2
акта, по ценам, действующим на момент возврата.
В случае нанесения ущерба в Курортном Комплексе «Аквамарин» (по причине затопления, пожара и др.),
Гости возмещают нанесѐнный ущерб в полном объѐме, в сроки определенными и согласованными с
«Управляющей Компанией». Гости апартаментов обязаны строго соблюдать
правила поведения, в
общественных местах установленных в Курортном Комплексе «Аквамарин».
Курение в апартаментах и Гранд Отеле «Аквамарин», за исключением специально отведѐнных мест,
запрещено. В случае выявления курения Гость обязуется выплатить штраф в размере 3000 руб.
Гость ознакомлен с правилами пожарной безопасности.

Гость несѐт финансовую ответственность за все повреждения, порчу имущества (ущерб), причиненные
Апарт-Сити «Ирида» и Гранд Отелю «Аквамарин».
Гости возмещают нанесенный ущерб равноценным имуществом, или оплачивают стоимость ущерба, согласно
акта, по ценам, действующим на момент возврата.
В случае нанесения ущерба в Курортном Комплексе «Аквамарин» (по причине затопления, пожара и др.),
Гости возмещают нанесѐнный ущерб в полном объѐме, в сроки определенными и согласованными с
«Управляющей Компанией». Гости апартаментов обязаны строго соблюдать
правила поведения, в
общественных местах установленных в Курортном Комплексе «Аквамарин».
Курение в апартаментах и Гранд Отеле «Аквамарин», за исключением специально отведѐнных мест,
запрещено. В случае выявления курения Гость обязуется выплатить штраф в размере 3000 руб.
Гость ознакомлен с правилами пожарной безопасности.

Я ознакомлен/а и согласен/а с правилами и условиями проживания в апартаментах Апарт-Сити
«Ирида».

Я ознакомлен/а и согласен/а с правилами и условиями проживания в апартаментах Апарт-Сити
«Ирида».

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ я даю
согласие на обработку моих личных персональных данных в картотеках и/или с помощью информационнотелекоммуниционной системы базы персональных данных, с целью подготовки в соответствии с
требованиями законодательства статической, административной и другой информации.

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ я даю
согласие на обработку моих личных персональных данных в картотеках и/или с помощью информационнотелекоммуниционной системы базы персональных данных, с целью подготовки в соответствии с
требованиями законодательства статической, административной и другой информации.

Подпись гостя ___________________________________________________________________________________

Подпись гостя ___________________________________________________________________________________

