
 

Управляющей  

ООО «Парк-Отель «Кулибин» 

Бакулиной С.В. 

РАСПИСКА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

Настоящей распиской Я, ____________________________________________________________________ 

подтверждаю, что ознакомлен (-на) с правилами проживания с домашними животными в «Парк-Отеле «Кулибин» и беру 

на себя полную ответственность за моего домашнего животного.  

Обязуюсь возместить реальный ущерб, причиненный им в случае обнаружения.  

Правила проживания с домашними животными в «Парк-Отеле «Кулибин» 

1. Стоимость услуги – 3000 рублей – взимается единоразово.  

2. Дополнительно с гостя взимается возвратный депозит в размере 5000 рублей. В случае нарушения нижеперечисленных 

правил проживания, а также нанесения материального ущерба имуществу отеля, депозит не возвращается.  

3. При бронировании номера, владелец животного должен в обязательном порядке известить администратора гостиницы 
о породе своего питомца (в том числе возраст и размер) и выяснить, не существует ли на данный момент каких-либо 
особых условий по его размещению в отеле (условия могут меняться в зависимости от распоряжения руководства 
отеля). 

4. Домашними животными в отеле признаются только кошки и собаки мелких пород, весом до 7 кг. Отель оставляет за 
собой право определять, возможно ли проживание данного домашнего животного в номере. 

5. В отеле разрешено проживание людей со специальными потребностями и обслуживающими их нужды домашними 
животными (собаки-поводыри). 

6. Разрешено нахождение на территории отеля животных специальных полицейских подразделений (охранные собаки, 
собаки-нюхачи и др.) 

Обязательства владельца домашнего животного перед отелем 
1. Гость обязан привезти с собой специальный коврик или специальную клетку для домашнего животного. Для туалета 

кошек гость обязан привезти с собой специальный лоток.  
2. Выгул домашних животных на газонах строго запрещен. 
3. Кормить домашних животных из посуды, принадлежащей отелю (за исключением специальных мисок для кормления 

домашних животных, предоставленных отелем) запрещается. 
4. При отсутствии специальной клетки для домашнего животного, запрещается оставлять домашних животных без 

присмотра хозяев в номере отеля, на территории отеля. 
5. Гость обязан обеспечить отсутствие домашнего животного во время уборки номера сотрудниками отеля или 

проведения ремонтных работ в номере. 
6. Гость обязан уведомить персонал отеля при нахождении животного в номере без присмотра. 

Ограничения, накладываемые администрацией отеля на проживание с домашними животными 
1. Запрещается нахождение в общественных зонах с домашним животным. 
2. Запрещается мыть домашних животных в ваннах и в душевых кабинах номера, использовать полотенца, простыни и 

другие постельные принадлежности, принадлежащие отелю. 
3. Запрещается вычесывать домашних животных в номере отеля. 

Ответственность гостя 
1. Всю ответственность по решению проблем питания, чистки, выгула животного хозяин питомца берет на себя. 
2. Всю ответственность и расходы за возможную порчу имущества отеля животным несет хозяин питомца. 
3. Все риски, связанные и исходящие из поведения животного, а также времени и условий их нахождения в номерном 

фонде отеля несет владелец животного. 

Отель оставляет за собой право расторгнуть соглашение с гостем, проживающим с домашними 
животными в случае: 
 нарушения правил проживания,  
 агрессивного, неадекватного, шумного поведения домашнего животного. 

Подпись гостя        Дата 


