
Правила проживания с домашними питомцами 

 

В ИП Панков С. В. установлен следующий порядок проживания с домашними животными. 

 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ: 

 

1.1.  Совместно с Гостем в отеле могут проживать домашние животные: собаки весом до 8 

кг, далее по тексту — питомец. Администрация оставляет за собой право определять 

возможность проживания питомца в отеле, а также оставляет за собой право отказать в 

размещении без объяснения причин. Размещение с кошками запрещено. 

1.2.  Гость должен в обязательном порядке заблаговременно (перед бронированием или 

заселением) известить отель о своем намерении проживать с питомцем. При этом Гость 

обязан сообщить сведения (породу и вес) своего питомца. 

1.3.  Размещение с питомцем разрешается при наличии ветеринарного паспорта.  

1.4.  Для размещения Гостей с питомцами предоставляются отдельные категории номеров: 

Стандарт и Улучшенные. 

1.5.  При поселении с питомцем Гость обязан ознакомиться с настоящими Правилами и 

поставить подпись, подтверждающую согласие соблюдать данные правила. 

1.6.  Стоимость услуги проживания с питомцем – 1500 рублей/сутки. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСТЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО С ПИТОМЦЕМ: 

 

2.1.  Гость обязан иметь при себе специальный контейнер (клетку) для питомца, коврик для 

его сна, специальную посуду для кормления. 

2.2.  Для оправления естественных надобностей питомца, не требующих его выгула, Гость 

обязан привести с собой специальный лоток или иные специальные подстилки. 

2.3.  Гость обязан выгуливать питомца только в наморднике, ошейнике и на поводке. 

2.4.  Для проведения ежедневной уборки и/или мелкого ремонта в номерах, Гость обязан 

обеспечить отсутствие питомца на время оказания услуг или выполнения работ, в 

противном случае указанные услуги и работы осуществляться не будут. 

 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ГОСТЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО С 

ПИТОМЦЕМ: 

 

3.1. Запрещается выгуливать питомца на прилегающей к зданию территории, в частности 

парковки отеля. 

3.2. Запрещается кормить и поить питомца из посуды, находящейся в номерах, мыть в 

душевой кабине, использовать по отношению к животному полотенца, простыни и другие 

постельные принадлежности, находящиеся в номерах, а также вычесывать, стричь (брить и 

выщипывать) шерсть, а также стричь ногти питомцу в номерах. 

3.3. Запрещается оставлять питомца в номерах без присмотра. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСТЯ: 

 

4.1. При выезде, Гость обязуется «сдать» номер администратору отеля. Всю 

ответственность, связанную с обеспечением надлежащего содержания питомца в период 

проживания, Гость полностью берет на себя. 

4.2. Владелец питомца несет все расходы, связанные с порчей и/или уничтожением 

питомцем имущества ИП Панков С. В. В случае причинения ущерба питомцем, Гость 

обязан возместить убытки в полном объеме, путем внесения дополнительных денежных 

средств, необходимых для покрытия убытков. 

 

ИП Панков С. В. оставляет за собой право расторгнуть соглашение с Гостем, 

проживающим с питомцем в случае: 

1. Нарушения настоящих Правил. 

2. Агрессивного, неадекватного, шумного поведения питомца. 


