
Правила проживания и внутреннего распорядка на  

 б/о «Хутор Салокуля» 

 
ЗАСЕЛЕНИЕ И ВЫЕЗД 

 

1.Время заезда -16:00 часов, Время выезда -13:00 часов. 

2. Заселение в домики и выдача ключей  производится Администратором. 

3. В домике может проживать только указанное в ваучере/договоре количество человек, 

Администратор имеет право проверить количество проживающих и отказать нарушителям в 

размещении.  

4. Прием и регистрация отдыхающих производится строго по паспортам Администратором или лицом 

его заменяющим, с предъявлением договора/ваучера/квитанции об оплате. 

5. В случае обнаружения какой-либо неисправности/повреждении в помещениях необходимо сразу 

сообщить об этом Администратору. Дом считается принятым, если отдыхающий не заявил об 

обнаруженных неисправностях/повреждениях в течение 2-х часов после заселения. 

6. На усмотрение администрации при  заселении за каждый занимаемый домик/ баню с ответственного 

лица ( далее – Заказчик) может взиматься гарантийный депозит в размере 5 000 рублей. Сумма 

сохраняется у Администратора как залоговая, в качестве гарантии за арендованное имущество и 

возвращается в момент выезда/сдачи, при условии, если домик/баня сданы в таком же виде, как и были 

приняты, а также если отдыхающие не нарушили правила внутреннего распорядка. Гость 

предупреждается о том, что штрафы за нарушение могут списываться в одностороннем порядке. 

8. Перед выездом отдыхающие производят самостоятельно “легкую” уборку. Мытье посуды, выброс 

мусора, подметание и т.д!  Или можно заказать эту услугу – 1000 рублей. 

9. По окончании срока отдыха Заказчики обязаны сдать домик Администратору б/о лично! 

 

ПРЕБЫВАНИЕ В ДОМИКАХ И НА ТЕРРИТОРИИ: 

 

1. Лица, проживающие в домиках на территории комплекса отдыха, обязаны соблюдать настоящие 

правила поведения на территории комплекса отдыха, а также правила пожарной безопасности при 

обращении с дровяной печью и газовой варочной поверхностью.  

2. Запрещается бросать в унитаз : т. бумагу, бытовой мусор, пищевые отходы и предметы 

личной гигиены ( для этого установлены контейнеры). Не соблюдение данного требования может 

нанести непоправимый ущерб очистным сооружениям. В случае поломки канализационной системы 

Заказчик возмещает стоимость ремонта и вызова ремонтной бригады.   

3. Администрация комплекса отдыха не несет ответственности за деньги и ценности, оставленные 

домиках (п. 17 Постановления Правительства РФ от 25.04.97 года  № 409).Ценные вещи возможно 

передать администратору на хранение в сейф. 

4. Курение в домиках и иных объектах Хутора ( души, туалеты, баня, тех.помещения) 

категорически запрещено. Курение разрешается только в специально отведенных местах (на 

террасах, на улице; используйте, пепельницы). Не засоряйте, пожалуйста, территорию окурками и 

иным мусором. Установлены урны. В случае нарушения вышеуказанного правила, размер штрафа 

составляет 5000 руб.  
5. Запрещается выносить мебель и предметы интерьера, размещенные в домике и иных объектах 

Хутора , на улицу, т.к. она предназначена исключительно для использования внутри помещений. В 

домиках/душах/туалетах не принято ходить в уличной обуви. Так же не следует оставлять без 

присмотра открытыми водопроводные краны, включенными электроприборы и подключать мощные 

электроприборы привезенные с собой без согласования с администрацией. ( см. пункт 10а) 

6. На территории комплекса отдыха не разрешается разводить костры и использовать пиротехнику в 

непредназначенном для этого месте. В случае нарушения данного правила администрация вправе 

взыскать с отдыхающих штраф в размере   5000 рублей, а также удалить отдыхающих из комплекса 

отдыха без стоимости возмещения проживания. 

7. Кормление животных Хутора- возможно только с разрешения Администратора! Не все продукты 

полезны – животные болеют и погибают! Отнеситесь с пониманием. 

 

 

 



 

 

8. После 23:00 отдыхающим запрещается проведение на территории шумных массовых 

мероприятий создающих неудобства окружающим громкой музыкой и шумом. В случаях 

нарушения данного правила с отдыхающих может быть взыскан штраф в размере 5000 рублей. 

9.  Пользование мангалом, а также использование пиротехники производится только в специально 

отведенном месте (спрашивайте у администратора).  

10а. В случае нанесения ущерба постройкам, порчи или утраты любого имущества Хутора Salokyla по 

вине Заказчика или лиц, находящихся с ним на отдыхе, Заказчик обязан полностью компенсировать 

нанесенный ущерб (+ доставку) на месте! в соответствии с рыночными ценами, действующими на 

момент компенсации ущерба.     

11. На территории хутора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕННО : привозить с собой и использовать : 

огнестрельное оружие, холодное оружие, а так же препараты относящиеся к наркотическим группам. 

Гости нарушившие данное правило удаляются с базы с привлечением сотрудников милиции и без 

возмещения стоимости отдыха и пребывания. 

 

                                            ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

 

1.Уважительно относится к другим Гостям и сотрудникам комплекса, соблюдать общепринятые 

нормы поведения. При возникновении любых конфликтов и спорных ситуаций, необходимо срочно 

обратиться к администрации комплекса отдыха. 

2.За нарушение правил общественного порядка, санитарной и пожарной безопасности, правил охраны 

природы, умышленное нанесение вреда здоровью и имуществу других лиц, обслуживающего 

персонала или отдыхающих, администрация вправе отказать виновным в дальнейшем пребывании на 

территории комплекса отдыха без возмещения стоимости проживания, с привлечением сотрудников 

милиции 

3. Заказчик несёт полную, личную, персональную ответственность за соблюдение      настоящих 

правил им самим и всеми его гостями, проживающими в домике в течение всего срока проживания. 

Заказчик несёт полную, личную, персональную ответственность за сохранность здоровья и жизни всех 

гостей, находящихся с ним в течение всего срока проживания.                                                                            

4. Заказчик несёт полную, личную персональную ответственность за сохранность своего имущества, 

имущества любого гостя, находящегося с ним, в течение всего срока проживания.    

5.Заказчик несёт полную, личную персональную ответственность за сохранность всего движимого и 

недвижимого имущества, предоставленного ему в пользование, в течение всего срока проживания.                                                                                                                                      

6.Администрация комплекса не несет ответственности за противоправные действия других 

отдыхающих и третьих лиц; за несчастные случаи и травмы, произошедшие по вине Заказчика во 

время его пребывания на Хуторе с самим Заказчиком или с сопровождающими его лицами в 

аналогичных ситуациях. 

7.Администрация комплекса не несет ответственности нанесения ущерба здоровью и имуществу 

Заказчика,  в том числе вследствие форс мажорных ситуаций и природных явлений.  

 8. Администрация не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих 

обязательств перед Заказчиком в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

в результате событий чрезвычайного характера, которые Администрация не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами, а также Администрация не несет ответственности за работу 

районных электросетей и связанные с этим неудобства. 

  

ПРЕБЫВАНИЕ  С ЖИВОТНЫМИ: 

 

 Пребывание с животными на базе отдыха разрешается в индивидуальном порядке , только по 

согласованию с администрацией. 

     

С правилами проживания/нахождения  на  б/о «Хутор Салокюля » ознакомлен и согласен: 

 

_______________(подпись)______________________________________________________ФИО 

 

     Надеемся Вы с пониманием отнесетесь к существующим правилам и рекомендациям, ведь 

они прежде всего они призваны обеспечить Ваше времяпрепровождение на территории  

“Хутора Salokyla”, комфортом и безопастностью! 

                      


