
 

 

Уважаемые гости апарт&коливинга!  

Мы будем очень вам благодарны за  

соблюдение следующих правил: 

● Заселение производится по предъявлению внутреннего паспорта РФ, либо 

свидетельства о рождении (для детей младше 14 лет), для иностранных граждан – по 

соответствующим действительным документам.  

● Заезд начинается с 14.00, выезд в 12.00. При заселении позже 20:00, обязательно 

свяжитесь с нами. Ранний заезд и поздний выезд возможен только по согласованию с 

администрацией апарт&коливинга «Точка Запятая». 

● Совершение действий, результатом которых является нарушение тишины и покоя 

граждан с 23 часов вечера до 7 часов утра - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей. Просим Вас отнестись с 

уважением к соседям и соблюдать тишину. В случае нарушения правил, возможно 

досрочное выселение без возврата денежных средств, либо отказ в продлении. 

● Просим соблюдать чистоту в номере, бережно относиться к имуществу и оборудованию, 

предоставленным во временное пользование. Пользуйтесь бытовой техникой строго по 

инструкции. При обнаружении поломки, незамедлительно сообщите администрации 

апарт&коливинга. Имущество запрещено повреждать, выносить из здания. 

● Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. На время отсутствия, просим 

закрывать окна и краны, выключать свет и электроприборы (в т.ч. кондиционер). 

● Не оставляйте в апартаментах, в свое отсутствие, посторонних лиц и не передавайте им 

код от входной двери апартаментов и здания апарт&коливинга; 

● Не разрешается приносить в апарт&коливинг и хранить в гостиничном номере 

легковоспламеняющиеся, едкие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые вещества, оружие 

всех видов, наркотические или токсикологические вещества и иные опасные предметы; 

● Не разрешается курить (в том числе и электронные сигареты) в гостиничном номере и на 

всей территории апарт&коливинга в соответствии с ФЗ №15 от 23.02.2013. В случае 

нарушения данного правила, штраф составит 3000 рублей.  

● Распитие спиртных напитков в общих зонах апарт&коливинга запрещено. 

● В коридоре и общественных местах апарт&коливинга необходимо находиться в масках. 

● Администрация имеет право отказать в размещении, продлении без объяснения причин. 

Данные правила помогут избежать неприятных инцидентов и 

являются одними из важнейших условий комфортного проживания! 

При согласии Гостя с настоящими правилами и регистрации его в апарт&коливинге 

«ТочкаЗапятая», договор на оказание гостиничных услуг считается заключенным 


