Приложение № 1
к приказу № 196-од от
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Дополнения в Положение о правилах пребывания в АО «Санаторий «Рассия».
Раздел 4.1. Расчетный час. Вариант 2.
4.1. РАСЧЕТНЫЙ ЧАС. ВАРИАНТ 2.

Примечание**. Правила расчетного часа, установленные Разделом 4.1. «Расчетный час.
Вариант 2»., действуют и применяются Санаторием только в отношении Клиентов, которые
приобретают гостиничные услуги в Санатории отдельно от санаторно-курортных услуг, т.е.
гостиничные услуги являются самостоятельным заказом, и не оказываются для продления
пребывания в Санатории при окончании санаторно-курортного лечения по путевке, либо при
раннем заезде, предшествующим санаторно-курортному лечению по путевке.
4.1.1. Санаторий предоставляет Заказчикам/Потребителям возможность воспользоваться
услугами по временному проживанию в имеющихся в распоряжении номерах (другими
сопутствующими/дополнительными услугами) согласно действующим прейскурантам
Санатория в течение срока, согласованного с администрацией Санатория, и оформленного
в установленном настоящими Правилами порядке.
4.1.2. Заезд/выезд (check-in/check-out) в Санаторий/из Санатория.
Расчетный час начала обслуживания (время заезда) в Санаторий: 14:00 часов по
местному времени на дату заезда Заказчика/Потребителя. Расчетный час окончания
обслуживания (время выезда) в Санатории: 12:00 часов по местному времени на день
выезда Заказчика/Потребителя.
4.1.3. Заезд ранее расчетного часа возможен при наличии свободного подготовленного
номера.
4.1.4. При размещении в связи с ранним заездом с 08.00 часов до 14.00 часов взимается
почасовая оплата, с 00.00 часов за - оплата в размере половины суток (завтрак не включен)
по действующему прейскуранту.
4.1.5. По истечении срока обслуживания Заказчик/Потребитель обязан освободить номер.
При намерении продлить срок проживания Заказчику/Потребителю необходимо сообщить
об этом администратору до расчетного часа (12 часов по местному времени). Продление
пребывания возможно при наличии свободных подготовленных номеров.
4.1.6. При задержке выезда после расчетного часа, после 12.00 час. (поздний отъезд) плата
взимается в следующем порядке:
 с 12.00 ч. до 18.00 ч. взимается почасовая оплата, согласно Прейскуранта;
 с 12.00 ч. до 00.00 ч. Взимается оплата за половину суток, согласно Прейскуранта.
В случае отсутствия свободных номеров (мест) Санаторий вправе отказать в
продлении срока проживания.
4.1.7. При проживании не более суток (24 часов) плата взимается за сутки независимо от
расчетного часа.

