
Правила проживания и оказания услуг в Дачных Отелях «Истра Holiday» 
1.Общие положения 1.1. Настоящие правила (Правила) устанавливают правила проживания, 
а также определяют порядок оказания услуг в Дачных Отелях «Истра Holiday» и «Лада 
Holiday» (далее – Дачные Отели). 
1.2. Услуги предоставляются Обществом с ограниченной ответственностью «ОТЕЛЬ ИСТРА 
ХОЛИДЕЙ» (далее - Исполнитель). 
1.3. Правила распространяются на всех лиц пребывающих на территории Дачных Отелей, за 
исключением обслуживающего персонала. Заказчик услуг (далее - Заказчик) либо лицо 
ответственное за номер (далее - Лицо ответственное за номер) является ответственным за 
исполнение настоящих Правил и обязан донести их содержание до сведения гостей, 
проживающих с ним в одном номере (либо пребывающих от его имени в Дачных Отелях – в 
случае, если Заказчиком является юридическое лицо), а также сторонние лица, прибывающие 
для посещения гостей, проживающих в Дачных Отелях. Лицо ответственное за номер (либо 
уполномоченное лицо Заказчика) знакомится с Правилами и выражает согласие с ними путем 
подписания экземпляра Правил. 
2.Правила проживания в Дачных Отелях 
2.1. Лица, пребывающие на территории Дачных Отелей, обязаны: 
2.1.1 обеспечивать сохранность жилых помещений, бережно относиться к имуществу Дачных 
Отелей, помещениям Дачных Отелей, санитарно-техническому и иному оборудованию, 
соблюдать правила пожарной безопасности, правила пользования санитарно-техническим и 
иным оборудованием. В случае нанесения ущерба возмещать убытки. При обнаружении 
неисправностей в жилом помещении немедленно сообщать о них администрации Дачных 
Отелей; 2.1.2 не допускать в жилых помещениях и в местах общего пользования 
концентрации продуктов сгорания (дыма), приводящей к срабатыванию пожарной 
сигнализации; 2.1.3 пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и 
другими громкоговорящими устройствами лишь при условии установления уровня громкости в 
пределах, не мешающих другим отдыхающим. Уважать права других гостей на отдых; 2.1.4 
соблюдать тишину в период времени: - с 21.00 до 8.00 часов в будние дни (с понедельника по 
пятницу включительно), - с 22.00 до 10.00 часов в выходные (суббота, воскресенье) и 
установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни, - с 13.00 до 
15.00 часов ежедневно; 2.1.5 допускать в занимаемое жилое помещение работников 
эксплуатационных организаций и представителей администрации Дачных Отелей для 
осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых ремонтных и 
профилактических работ, плановой/генеральной уборки помещения. 2.1.6 обеспечить 
отсутствие домашнего животного на время уборки помещения, выбрать удобное время для 
уборки помещения после 19.00 и сообщить об этом администратору СПР. 2.1.7 бережно 
относиться к объектам благоустройства и зеленым насаждениям, не допускать загрязнения 
территории Дачных Отелей; 2.1.8 соблюдать приказы и распоряжения администрации Дачных 
Отелей, устанавливающие порядок использования лицами, пребывающими на территории 
Дачных Отелей, объектов инфраструктуры, а также устанавливающие порядок проноса или 
провоза багажа на территорию Дачных Отелей; 2.1.9 ознакомиться под роспись с правилами 
техники безопасности поведения на катке, действующими в период с 01 ноября текущего года 
по 01 апреля следующего года; соблюдать запрет на купание в любых водоемах, 
прилегающих к территории Дачного Отеля, взрослым и детям. 
2.2. Лицо, ответственное за номер, а также проживающие с ним (ней) в одном номере гости 
(гости Заказчика) обязаны покинуть Дачные Отели не позднее расчетного часа. При 
наступлении расчетного часа электронные ключи от номера блокируются, и новый ключ 
выдается только при условии оплаты продления проживания. При отсутствии ключа выезд из 
номера осуществляется в присутствии представителя Дачных Отелей. Если гость 
задерживается при выезде из Дачного Отеля более получаса, без предупреждения об этом 
Службы приема и размещения, то на его счет за проживание начисляется сумма в размере 
половины стоимости данного номера за сутки проживания. Расчетным часом для Дачного 
Отеля «Истра Holiday» является: 15-00 дня выезда. Расчетным часом для Дачного Отеля 
«Лада Holiday» является: 15-00 дня выезда. 
2.3. Выезд из Дачных Отелей осуществляется с уведомлением Службы приема и 
размещения, с обязательной процедурой сдачи номера горничной/ представителю 
хозяйственной службы Дачных Отелей. При сдаче номера гостю не обязательно находиться в 
номере. 
2.4. Исполнитель оставляет за собой право в случае нарушения Правил, а также 



действующего законодательства РФ, в том числе в случае нахождения гостей в состоянии 
алкогольного опьянения, прекратить оказание услуг и выдворить из Дачных Отелей лиц, 
нарушающих Правила, в случае их неподчинения требованиям Исполнителя. При этом 
стоимость услуг не компенсируется. 

 

1. Любое нарушение Правил должно быть оформлено надлежащим образом. 

 
2.6. В Дачном Отеле запрещается: 
2.6.1. Ввоз и распитие алкогольных напитков в общественных местах на территории Дачных 
Отелей; 
2.6.2. Ввоз, хранение и использование в жилых помещениях и на территории Дачных Отелей 
оружия и боеприпасов, пиротехнических, взрывоопасных и/или ядовитых веществ, горюче-
смазочных материалов, а также веществ, загрязняющих окружающую среду. За нарушение 
данного пункта взимается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей с каждого лица, 
нарушившего запрет. Штраф взимается с лица, нарушившего запрет дополнительно к сумме 
возмещения ущерба, возникшего у Исполнителя вследствие нарушения настоящего запрета. 
2.6.3. Въезд автотранспорта на территорию Дачных Отелей. Стоянка гостевого 
автотранспорта осуществляется на оборудованной автостоянке, находящейся перед входом 
на территорию Дачных Отелей. Доставка личных вещей гостей может быть осуществлена 
носильщиками. Заказ носильщиков осуществляется в Службе приема и размещения; 
2.6.4. Ввоз и содержание домашних животных в жилых помещениях и на территории Дачных 
Отелей без подписания со стороны Гостя «Правил проживания с домашними животными», 
«Правил проживания со средними и крупными породами собак». За нарушение данного 
пункта взимается штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей с каждого лица, 
нарушившего запрет. 
2.6.5. Курение в номерах, включая балконы, площадки для барбекю и иные 
относящиеся/прилегающие к ним территории, а так же в помещениях баров и ресторанов, 
расположенных на территории Дачных Отелей «Истра Holiday». За нарушение данного пункта 
взимается штраф в размере 3000 (три тысячи) рублей с каждого лица, нарушившего 
запрет. Курение на территории Дачных Отелей «Истра Holiday» разрешено только в 
специально установленных местах на открытом воздухе. 
2.6.6. Ввоз, применение и распространение наркотических средств на территории Дачных 
Отелей. 
2.6.7. Самовольно (без получения предварительного согласия администрации Дачного Отеля) 
возводить на территории Дачных Отелей постройки, сооружения и иные конструкции, а также 
изменять ландшафт территории Дачных Отелей. 
2.6.8. Ввоз, хранение и употребление продуктов питания, напитков и алкогольной продукции 
при заказе услуг по проведению банкетов и иных мероприятий, где осуществляется 
обслуживание по питанию, которые были приобретены вне территории Дачных Отелей 
«Истра Holiday». Исключением являются случаи, когда Гость подписал «Информационное 
письмо» с приложением перечня и количества продуктов питания, напитков и алкогольной 
продукции, ввозимых на территорию дачного Отеля. 
2.6.9. Оскорбление и унизительное обращение с сотрудниками Дачного Отеля (унижение 
чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме по смыслу ч. 1 ст. 5.61 
КоАП РФ). 
2.6.10. За сохранность личных вещей гостей Исполнитель ответственности, в том числе 
имущественной, не несет. 2.7. Все случаи нарушения Правил оформляются соответствующим 
актом. 
2.8. Нарушение Гостем определенных Дачным Отелем условий может послужить основанием 
для расторжения договора на основании ст. ст. 309, 310, 450, 450.1 ГК РФ. 
2.9. Дачный Отель имеет право выселить Гостя за пьянство, хулиганские выходки, 
аморальное или вызывающее поведение, оскорбление и унизительное обращение с 
сотрудниками Дачного Отеля. 
2.10. Профессиональная и скрытая видеосъемка (далее – видеосъемка) в жилых помещениях 
и в местах общего пользования на территории Дачных Отелей разрешается после получения 
предварительного согласия администрации Дачного Отеля. За осуществление 
несанкционированной видеосъемки взимается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей с 



каждого лица, нарушившего запрет. 
2.11. При посещении бассейна Wellness-центра «Флер де ИСТРА» запрещается: - Курить во 
всех помещениях Wellness-центра «Флер де ИСТРА» и на прилегающей территории. - 
Распивать пиво и напитки, изготовляемые на его основе, а также употреблять любую 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию либо наркотические средства или 
психотропные вещества. - Входить в Wellness-центр «Флер де ИСТРА», бассейн и мини-сауны 
при бассейне и находиться в них в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. - 
Приносить с собой продукты питания, в том числе жевательную резинку, спиртные напитки. -
Приносить огнестрельное и холодное оружие, колюще-режущие предметы, взрывчатые, 
легковоспламеняющиеся, отравляющие и токсичные вещества, а также газовые баллончики, 
стеклянную тару. - Втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием бассейном. - 
Плавать без купального костюма. - Плавать в воде в ластах, маске и с дыхательной трубкой 
без специального разрешения администратора/аниматора. - Рисовать на стенах, 
перегородках помещений и раздевалок Бассейна; срывать объявления, указатели, наклейки. 
Родители несут ответственность за соблюдение этих правил детьми. - Загрязнять воду 
бассейнов, а также сплевывать, опорожнять мочевой пузырь и кишечник в бассейнах, 
душевых и раздевалках. Родители несут ответственность за соблюдение этих правил детьми. 
- Ходить в душевой и по обводным дорожкам бассейна без специальной резиновой обуви, 
выносить на бортик полотенца, прыгать в воду с бортика бассейна, нырять и плавать под 
водой (без разрешения администратора/аниматора), бегать по обводным дорожкам, 
коридорам, в душевых и по лестницам. - Во время посещений в воде захватывать друг друга, 
проплывать бассейн под водой, плавать поперек бассейна, топить, нырять навстречу друг 
другу, мешать другим посетителям. - Использовать любые упражнения, связанные с 
задержкой дыхания (за исключением спортивных учебно-тренировочных групп под 
руководством тренера-преподавателя), пользоваться инвентарем для аквааэробики (кроме 
занимающихся в группах аквааэробики). - Оставлять без присмотра детей, допущенных к 
совместному плаванию с родителями. - Кормить ребенка за 1,5 – 2 часа до начала плавания. - 
Плавать, не сняв украшения (серьги, цепочки, браслеты и кольца). Администрация за утерю 
украшений ответственности не несет. - Подавать ложные сигналы бедствия. - Использование 
маски для подводного плавания с конструктивным применением стекла. - Приносить 
стеклянную либо иную другую посуду в зону бассейна. - Употреблять пищевые продукты в 
помещениях раздевалок. - Входить в служебные и технические помещения бассейна. - 
Самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование бассейна. - 
Портить спортивный инвентарь, оборудование и имущество Wellness-центра «Флер де 
ИСТРА» (сантехнику, двери, стены, мебель и любое другое оборудование). В случае порчи 
оборудования имущества Wellness-центра «Флер де ИСТРА» составляется АКТ порчи 
имущества, и виновное лицо возмещает причиненный ущерб в полном объеме. 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО: -При несоблюдении вышеуказанных правил лишить 
посетителя права посещения без последующей компенсации. - Взимать дополнительную 
плату с лиц, не покинувших территорию бассейна с момента окончания плавательного 
сеанса. - Фиксировать время по часам Wellness-центра «Флер де ИСТРА». -В случае отказа 
Заказчика от услуги «Русская баня» и/или «Финские сауны» без уведомления об этом 
Исполнителя или при условии предварительного уведомления об этом Исполнителя в срок 
менее 4 (Четырех) часов до времени оказания услуги, указанного в Заказе, - услуга подлежит 
оплате 50% от стоимости не оказанной услуги в качестве штрафа. 
3.Правила оказания услуг в Дачных Отелях 
3.1. Заезд и размещение в Дачных Отелях осуществляется по предъявлении: 

1. листа бронирования (для заказчиков физических лиц) либо договора (для юридических 
лиц); 

2. документа, подтверждающего оплату (для заказчиков физических лиц); 
3. документов, удостоверяющих личность всех прибывающих. 

Обязательным условием для заселения является регистрация в Службе приема и 

размещения всех прибывающих, получение карты гостя на каждого прибывшего (только для 

гостей, прибывающих на территорию Дачного Отеля «Истра Holiday»), ознакомление с 

Правилами и их подписание лицом ответственным за номер либо уполномоченным 

Заказчиком лицом (в случае, если Заказчиком является юридическое лицо). 

3.2.Исполнитель вправе отказать в размещении в Дачных Отелях в следующих случаях: -если 



прибывающие (заезжающие) лица не предъявили документы, удостоверяющие личность всех 

прибывающих; -если прибывающие (заезжающие) лица отказались подписать/предоставить 

оригинал Разрешения на проведение операции в отсутствие держателя платежной карты в 

случае оплаты без присутствия держателя карты. -лицам, заезжающим и находящимся, по 

мнению Службы приема и размещения, в состоянии алкогольного либо иного опьянения. 

Проверка возможности размещения конкретного лица может быть произведена по телефону 

(495) 775-55-50. Во всех случаях, Заказчик либо лицо ответственное за номер остаются 

ответственными за лиц, прибывающих с ними, и несут все риски отказа в заселении 

указанных лиц по вышеуказанным причинам. Исполнитель не обязан уточнять причину 

невозможности заселения указанных лиц. Лицам, находящимся в состоянии алкогольного 

либо иного опьянения, услуги Wellness-Центра (бассейн, сауна, баня) не оказываются. 

3.3. Заезд осуществляется после 17-00 в Дачном Отеле «Истра Holiday» и в Дачном Отеле 

«Лада Holiday» дня начала оказания услуг, если иное не указанно в листе бронирования (либо 

в договоре – для юридических лиц). Ранний заезд дополнительно оплачивается в 

соответствии с действующими на день заезда тарифами Дачных Отелей. Количество 

заезжающих должно соответствовать количеству мест в забронированных номерах. 

3.3.1. В случае, если прибывает большее число человек, чем оговорено в листе бронирования 

(договоре), Исполнитель не гарантирует наличие свободных номеров сверх забронированных. 

Оплата дополнительных мест осуществляется в общем порядке. 

3.3.2. Все гости, прибывшие для проживания к уже проживающим в Дачных Отелях 

дополнительно в пределах, предусмотренных данной категорией номера мест, должны 

зарегистрироваться в Службе приема и размещения и получить карту гостя (только для 

гостей, прибывающих на территорию Дачного Отеля «Истра Holiday»). Лицо, ответственное за 

номер, в таких случаях обязуется заблаговременно предупредить Службу приема и 

размещения о прибывающих гостях. 

3.3.3. Гости, прибывающие к уже проживающим, но сверх установленного количества для 

комфортного размещения для данной категории номеров, должны оплатить входной билет на 

территорию Дачного Отеля «Истра Holiday» и «Лада Holiday» по действующим тарифам, 

зарегистрироваться в Службе приема и размещения и получить карту гостя Указанные гости 

должны покинуть территорию Дачных Отелей «Истра Holiday» и «Лада Holiday» не позднее 

23-00 того же дня. 3.4. Заказ услуг (товаров) на территории Дачного Отеля «Истра Holiday» 

осуществляется только при предъявлении карты гостя. Карта гостя является единственным 

документом, по которому оказываются дополнительные услуги и услуги питания. 

Исключением является оказание услуг за наличный расчет без предъявления карты гостя в 

точках питания – ресторан «Порто Истра», бар «Чердак» и летнее кафе «Фиеста». При утере 

карты гость должен немедленно сообщить об этом в Службу приема и размещения. 

3.5. Оплата оказанных услуг (проданных товаров) на территории Дачных Отелей может 

осуществляться при выезде. При этом лицо, заказавшее услугу (товар), подписывает 

предварительный чек, в котором содержатся все существенные условия, касающиеся данной 

услуги. Подписание чека означает принятие данной услуги (товара) и выражение согласия 

оплатить стоимость данной услуги (товара) при выезде. При выезде Лицо ответственное за 

номер обязуется оплатить стоимость заказанных, в соответствии с настоящим пунктом, услуг 

(товаров). 

3.6. Лицо, ответственное за номер, является поручителем перед Исполнителем за 

исполнение обязательств по оплате оказанных Исполнителем услуг (купленных товаров), 

заказанных гостями, проживающими с данным лицом в одном номере. 

3.7. Сумма задолженности по счетам Заказчика либо лиц, проживающих от его имени, не 

должна превышать 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей. 3.8. Заказ и оплата услуг 

юридическими лицами определяется соответствующим договором. П.п. 3.3, 3.4 применяется 

только в случае, если заказчиком услуг является физическое лицо. 

3.9. Оплата услуг/товаров, оказываемых/продаваемых на территории Дачных Отелей, может 

осуществляться как наличными денежными средствами, так и кредитными картами. 3.10. В 



случае, если договором (листом бронирования) предусмотрен депозит, лицо вправе 

оплачивать дополнительные услуги денежными средствами, находящимися на депозите. 

Депозит не может быть использован для оплаты товаров, а также для оплаты услуг питания в 

ином Дачном Отеле Исполнителя, чем Дачный Отель проживания. 3.11. Все претензии по 

качеству услуг/товаров должны быть заявлены сразу после оказания/продажи услуг/товаров. 

3.12. Я, ФИО, паспорт ___________________________________________, зарегистрирован по 

адресу:____________________________________________________, являясь субъектом 

персональных данных, настоящим подписанием Правил проживания даю свое согласие ООО 

«Отель Истра Холидей», далее – Оператор (адрес для переписки: 141534, РФ, МО, 

Солнечногорский р-н, д.Трусово, б/о «Березки»; адрес электронной 

почты: sales@istraholiday.ru; тел. +7(495)432-52-33) на использование своих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество; - год, месяц, дата и место рождения; - адрес регистрации; - номер 

контактного телефона; - адрес электронной почты; - гражданство; - платежные данные. Мы 

используем собранную о вас информацию в разных целях. Ваши персональные данные могут 

быть использованы следующим образом: бронирование, оказание услуг по проживанию на 

территории Дачных отелей. Маркетинг: промоакции, розыгрыши, программы или конкурсы, а 

также чтобы связаться с Вами или сообщить о новых скидках и специальных предложениях. 

Общение с вами: мы можем обращаться к вам и по другим вопросам через почту, 

электронную почту, по телефону и через сообщения, в зависимости от типа контактной 

информации, которой Вы с нами поделились. Мы также обрабатываем все запросы и отзывы, 

которые Вы нам отправляете. Улучшение сервиса: используем персональные данные в 

аналитических целях. Надежность и безопасность услуг: в целях вашей безопасности. 

Юридические цели: в некоторых случаях мы можем использовать Ваши данные для 

обработки и разрешения правовых споров, для расследования по требованию 

государственных органов и соблюдения нормативно-правовых норм, а также для обеспечения 

соблюдения условий, на которых www.istraholiday.ru оказывает услуги по онлайн-

бронированию. Обезличивание, блокировка, уничтожение Ваших данных на основании 

Вашего «Запроса персональных данных». Вы можете в любое время обратиться в ООО 

«Отель Истра Холидей» с просьбой удалить свою персональную информацию из базы 

данных Оператора, связавшись с ООО «Отель Истра Холидей» по указанным выше 

контактам. В целях ускорения обработки сообщения укажите в его теме: «Запрос 

персональных данных». Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение всего срока, определенного положениями нормативно-правовых актов, 

действующего законодательства РФ, применяемых к хранению архивных документов. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. Разрешаю использование моей платежной карты для оплаты услуг ООО 

«Отель Истра Холидей» без моего личного присутствия. Гарантирую оплату услуг, оказанных 

ООО «Отель Истра Холидей» гостям, проживающим со мной в одном номере/коттедже. 

ФИО______________________________________________ 
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