Правила
Правила бронирования
Данные правила и условия относятся ко всем услугам, предоставляемым базой отдыха. Посещая,
просматривая или используя наш веб-сайт и/или совершая бронирование, Вы признаёте, что прочитали,
поняли и согласились с нижеописанными правилами и условиями.
Термины и определения
База отдыха — ООО «САН СИТИ»
Индивидуальный предприниматель Владимирова Вера Николаевна
ИНН 250804896680
Адрес осуществления предпринимательской деятельности: 692701, Приморский край, Приморский край,
пгт. Славянка, ул. Дружбы, д. 5
Описание услуг
Посредством данного веб-сайта база отдыха предоставляет услугу бронирования домиков
и сопутствующих услуг базы. При совершении бронирования через веб-сайт, Вы вступаете в прямые
(имеющие юридическую силу) договорные отношения с базой отдыха.
Услуги бронирования через веб-сайт предоставляются только для индивидуального, некоммерческого
использования.
Исходя из этого, Вы не имеете права перепродавать, создавать внешние гиперссылки, использовать,
копировать, отслеживать (с помощью каких-либо программ), отображать, загружать или воспроизводить
любую часть информации, программного обеспечения, продуктов или услуг, предоставляемых на нашем
веб-сайте, для любой коммерческой или конкурирующей деятельности или цели.
Бронирование открыто на период с 1 мая до 15 октября 2022 года.
Вы можете произвести бронирование и оплатить проживание на базе отдыха Сан Сити в режиме онлайн с
нашего сайта пройдя по закладке «Бронирование», либо по выделенной ссылке с выбором дат заезда
выезда. В случае успешного бронирования на электронный адрес, указанный Вами при заполнении

формы бронирования, будет выслано подтверждение предварительного бронирования.
Гарантирование бронирования осуществляется только при 50 % оплате Вашего проживания в
одного часа с момента отправления в Ваш адрес подтверждения предварительного бронирования.
В случае отсутствия оплаты в течении одного часа Ваше бронирование будет автоматически
аннулировано.
После успешного проведения оплаты на указанную Вами электронную почту будет отправлен ваучер с
подтверждением Вашей оплаты и проживания.
Контактный тел. +79143391288
Эл. почта: res@sun-c.ru
Бронирование и оплата проживания осуществляется на основании надлежащим образом заполненной
клиентом формы бронирования.
Право производить бронирование через веб-сайт имеют лица, достигшие 18-летнего возраста.
Вы гарантируете, что вся сообщаемая Вами информация о Вас и сопровождающих Вас гостей,
достоверна.

Правила предоставления гостиничных услуг
Совершая бронирование, Вы принимаете и соглашаетесь с порядком аннуляции заказа, с правилами,
действующими в случае не заезда, и со всеми дополнительными условиями и правилами
предоставления услуг базой отдыха.
Единый расчетный час (выезд) — 12:00.
Возможен поздний выезд (после 12:00) с согласия администрации базы отдыха при условии наличия
свободных мест. Поздний выезд оплачивается отдельно, оплата происходит в следующем размере: до
18-00 половина стоимости номера за сутки, после 18-00 взимается полная стоимость за сутки
Заселение (заезд) - 15:00
Минимальное количество суток для бронирования – двое.
При проживании менее одних суток, независимо от времени заезда, плата взимается за сутки.
При отсутствии заявки на гарантированное поселение, размещение гостя осуществляется при
наличии свободных мест.
Количество мест для проживающих предоставляется согласно установленного базой лимита и категории
номера:

Комфорт семейный – 6 местное размещение, предоставление 1-го

дополнительного места (всего максимум 7 отдыхающих) при условии
дополнительной оплаты;
Люкс – 4 местное размещение, возможно предоставление дополнительного места
(всего максимум 5 отдыхающих), при условии дополнительной оплаты;
Комфорт плюс – 4 местное размещение, возможно предоставление
дополнительного места (всего максимум 5 отдыхающих), при условии
дополнительной оплаты;
Комфорт – 2 местное размещение, возможно предоставление дополнительного
места (всего максимум 3 отдыхающих), при условии дополнительной оплаты;
Дети возрастом до 5 лет размещаются бесплатно, дети с 5-ти и до 15 лет размещаются за дополнительную
плату – 1 тыс. руб. за каждое дополнительное место. Отдыхающие в возрасте с 15 лет размещаются за
дополнительную плату 2 тыс. руб. за каждое дополнительное место.
Размещение отдыхающих сверх установленного базой максимума не допускается. При обнаружении
администрацией нарушения максимального количества отдыхающих - взимается штраф в размере
стоимости номера за каждый день пребывания.

Общие правила изменения и аннуляции бронирования
Аннуляция и изменение бронирования за 14 суток и более до даты заезда производится без штрафа.
В случае поздней аннуляции или не заезда в указанные сроки будет взиматься сумма в размере 100%
от стоимости проживания по тарифу отмененного номера.
Конфиденциальность
База отдыха соблюдает высокие этические стандарты и уважает Вашу конфиденциальность.
За исключением случаев, требуемых и предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Нажатие кнопки «Отправить», при бронировании номера, подтверждает Ваше согласие с передачей
данных, содержащих Ваши персональные данные, и с тем, что они будут храниться в течение 1 года и
будут использоваться исключительно для целей взаимовыгодного сотрудничества, в соответствии с ФЗ РФ
№152 «О персональных данных».
Ограничение ответственности
Согласно ограничениям, установленным в данных правилах и условиях, мы несём ответственность
только за прямой ущерб, действительно причиненный, оплаченный или вызванный вследствие
действительного невыполнения наших обязательств при предоставлении нами услуг в пределах
совокупной суммы совокупной стоимости Вашего заказа, как указано в электронном подтверждении
бронирования (за одно происшествие или серию взаимосвязанных происшествий).
База отдыха не несет ответственности за любой косвенный, специальный или другой ущерб любого рода,
возникающий вследствие Вашего доступа к сайту.

Прочее
Проживать на базе отдыха с домашними животными запрещается (за исключением собак
декоративных пород: Австралийский Силки Терьер, Американский Той Фокстерьер, Аффенпинчер,
Брюссельский Грифон, Йоркширский Терьер, Джэк Рассел Терьер, Кинг Чарльз Спаниэль, Шпиц,
Мальтийская болонка, Мопс, Папильон, Пекинес, Хаванес, Чиахуахуа, Ши-тцу, Японский Хин). В заселении
с домашними животными администрацией будет отказано. При обнаружении животных с отдыхающих
взимается штраф в размере 5 тыс. руб.

Данные правила и условия, а также предоставление наших услуг регулируется и производится
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все спорные вопросы, разрешают их путем
переговоров. В случае не достижения согласия, споры, претензии, конфликты разрешаются в судебном
порядке. Данные правила и условия могут периодически корректироваться. Действующая версия будет
отображаться на сайте с момента вступления в действие внесенных изменений. Вы принимаете
внесенные изменения, если продолжаете использовать предлагаемую услугу.
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