
Правила бронирования 

Порядок бронирования 

 Заявкой на бронирование считается заявка на фирменном бланке либо электронное 

сообщение c указанием контактного лица и реквизитов Заказчика на электронный 

адрес Исполнителя pansionat.fortuna.ua@gmail.com c указанием ФИО гостей, дат 

проживания, формы оплаты, контактных телефонов Заказчика 

 Для гарантированного бронирования Заказчик обязуется оплатить услугу 

бронирования номера, что составляет 10% от суммы заказа. Оплаченные средства 

засчитываются в стоимость проживания Гостей Заказчика и в случае незаезда либо 

несвоевременной отмены брони не возвращаются. 

 Бронирование номера на конкретный период проживания без предварительной 

оплаты за этот период не является гарантированным. 

  

Форма оплаты 

 Безналичный расчет - Исполнитель выставляет счет Заказчику в день получения 

заявки на бронирование. Для оперативного бронирования Заказчик направляет 

Исполнителю документ, подтверждающий факт оплаты (платежное поручениие, 

копию квитанции и пр.) 

 Наличный расчет — Заказчик имеет право произвести оплату за услуги 

Пансионата, внеся наличные средства в кассу Пансионата Fortuna. 

Наличный расчет может осуществляться в случае, если Заказчик не бронировал номера 

заранее, но Исполнитель имеет свободные места размещения в наличии. 

 Номер считается забронированным в случае получения Пансионата оплаты любым 

способом. 

  

Условия отмены бронирования 

 Отмена бронирования с возвратом средств НЕ возможна 

 Отмена бронирования производится только в письменном виде на фирменном 

бланке либо электронным сообщением от Заказчика на электронный адрес 

Исполнителя pansionat.fortuna.ua@gmail.com с указанием ФИО гостей, дат 

проживания, номер бронировани. Если Заказчик запрашивает возврат средств, 

требуется указать в уведомлении о желании возврата и данные об оплате, которая 

запрашивается к возврату. 

 В случае устного уведомления Гостя о желании более раннего времени выезда, чем 

было указано в заявке на бронирования, менее, чем за 72 часов до желаемого 

времени выезда, Пансионата вправе не возвращать остаток средств ввиду 

отсутствия возможности заблаговременной продажи номеров на эти даты. 

 

 



Правила регистрации приезда и отъезда 

 Время регистрации заезда в номера - 14:00 — 00:00 текущих суток. Время 

регистрации выезда из номеров — до 10:00- текущих суток 

 Поздний выезд:  

выезд в промежуток 11.00-18.00 - взимается оплата за половину суток; 

после 18.00- оплата за полные сутки  

Ранний заезд по вышеуказанным условиям возможен в случае наличия свободного 

номера. 

Тарифы 

 Тарифы на проживание в Пансионате Fortuna устанавливаются действующим 

прейскурантом Пансионате, размещенным на сайте и стойке отеля. 

 Пансионат в зависимости от сезона, количества бронируемых номеров, 

длительности срока проживания может предлагать специальные тарифы, отличные 

от действующего Прейскуранта. 

Правила проживания 

Режим работы пансионата - круглосуточный. 

 Посторонние лица, по просьбе проживающего и с уведомлением администратора, 

могут находиться в гостинице в период с 9-00 до 21-00, при условии предъявления 

документа, удостоверяющего личность. 

 Поселение в Пансионат осуществляется на основании предъявления документов, 

удостоверяющих личность. 

 При отказе от забронированного номера менее, чем за 72 часов до заезда, 

предоплата не возвращается! 

 Оплата услуг проживания в пансионата осуществляется по утвержденному 

прейскуранту. 

 В случае одноместного размещения Гость оплачивает номер по прейскуранту 

соответственно. 

 За проживание детей в возрасте до 5-ти лет, без предоставления отдельного места, 

оплата не взимается. 

 Оплата за проживание и дополнительные услуги производится в гривнах за 

наличный и безналичный расчет (для юридических лиц). 

 Гость, проживающий в пансионате, по окончании срока проживания сдать номер 

дежурному администратору. 

 Просим вас бережно относиться к имуществу и оборудованию пансионате, 

соблюдать тишину и порядок, соблюдать установленный порядок проживания, 

чистоту, закрывать водоразборные краны по окончанию пользования, выключать 

осветительные приборы, телевизор, уходя закрывать комнату на ключ. 

 Немедленно сообщить администрации гостиницы при обнаружении пропажи 

личных вещей из номера для принятия мер по розыску пропавших вещей; 



С целью обеспечения в пансионате порядка и безопасности гостей, в 

пансионате запрещается: 

 курить в номерах, пансионата - оставлять посторонних в номере в свое отсутствие;  

 хранить в номере громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ток-

сические, наркотические материалы и вещества;  

 переставлять, выносить из номера мебель, постельные принадлежности 

 находиться в нетрезвом состоянии;  

 пользоваться нагревательными, электроплитами приборами, если это не 

предусмотрено в пансионатом номере. 

 Возместить ущерб в случае утраты или повреждения имущества пансионата, 

согласно действующему «прейскуранту цен на порчу гостиничного имущества», а 

так же нести ответственность за иные нарушения. 

 Администрация пансионата не несет ответственность за сохранность документов, 

денег, ценных вещей, драгоценностей, оставленных в номере.  

 Обстоятельства, не предусмотренные настоящими правилами, рассматриваются 

«Правилами пользования гостиницами и аналогичными средствами размещения и 

предоставления гостиничных услуг» 

В случае несоблюдения гостем вышеуказанных требований настоящих 

Правил, администрация вправе досрочно выселить его с наложением 

штрафных санкций. 

На территории пасионата используется система видеонаблюдения. 

Книга отзывов и предложений находится у администратора и выдается по 

первому требованию Гостя (кроме лиц, находящихся в нетрезвом состоянии). 

 


