
ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ, ОПЛАТЫ И АННУЛЯЦИИ УСЛУГ, 
заказанных через менеджеров по продажам и администраторов  

загородного отеля «ТК Ярославна» 
 

1. Бронирование: 
1.1. При бронировании Гость должен сообщить свои ФИО, номер телефона и адрес 
электронной почты; 
1.2. Менеджеры по продажам  должны выслать подтверждение о бронировании на адрес 
электронной почты с расчетом брони по аренде номера и прочих заказываемых услуг «ТК 
Ярославна», заключить Договор оферты. 

(Договор на предоставление гостиничных услуг вступает в силу и становится 
обязательным для исполнения сторон с момента его заключения. Договор на 
предоставление гостиничных услуг может быть заключен в любой форме, в том числе, 
путѐм составления одного документа, подписанного сторонами, а также путѐм обмена 
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 
от соответствующей стороны). 

1.3. При бронировании номеров, более чем за 30 календарных дней до начала заезда, Гость 
должен внести оплату  в размере 30 % (для Гостя, менеджерами ТК «Ярославна», 
оформляется договор оферты и квитанция на внесение предоплаты. Квитанция и договор 
отправляется на адрес электронной почты); 
1.4. Оплата должна быть внесена в течение 5 банковских дней с момента оформления  
брони, договора оферты и квитанции на внесение оплаты; 
1.5. При бронировании номеров, менее чем за 30 дней до начала заезда, Гость должен 
внести предоплату в размере стоимости одной ночи в ТК «Ярославна»; 
1.6. Предоплата должна быть внесена в течение 5 календарных банковских дня; 
1.7. После получения заявки на бронирование, менеджеры по продажам оформляют 
предварительную бронь и отправляют Заказчику квитанцию для осуществления предоплаты 
или полной оплаты; 
1.8. Бронь подлежит аннуляции , в случае отсутствия подтверждения платежа в указанные 
сроки; 
1.9. Бронь считается активной, в случае подтверждения оплаты (поступления денежных 
средств на расчетный счет «ТК Ярославна»); 
1.10. Менеджеры по продажам ТК «Ярославна»  оповещают Гостя о поступлении денежных 
средств на расчетный счет, путем отправки письма на адрес электронной почты или звонком 
на контактный номер телефона, и окончательном подтверждении бронирования; 
1.11. В период проведения специальных акций и праздничных программ (бронирования 
номеров на  Новогодний праздники и Рождество),  для подтверждения бронирования 
необходима оплата в размере 100% заказанных услуг. 
 

2. Оплата 
Оплата услуг загородного отеля «Ярославна» производится по действующему прейскуранту 
цен утвержденному Исполнительным директором. 
2.1 Оплата наличными средствами: 

2.1.1. Оплата наличными средствами производится в российских рублях в соответствии с 
законодательством РФ; 
2.1.2. Оплата наличными средствами производится на стойке регистрации при 
оформлении Гостя (обязательное предоставление паспорта); 
2.1.2. Администратор должен сообщить Гостю полную стоимость аренды номера или 
заказанных услуг; 
2.1.3. При осуществлении оплаты наличными средствами в кассу ТК «Ярославна», 
Администратор должен предоставить два экземпляра счета и кассовый чек; 
2.1.4. Номер предоставляется гостю при полной оплате стоимости номера. 

2.2. Оплата банковскими и кредитными картами: 
2.2.1 Оплата банковскими и кредитными картами производится в российских рублях в 
соответствии с законодательством РФ; 
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2.2.2 Оплата банковской и кредитной картой производится на стойке регистрации при 
оформлении Гостя (обязательное предоставление паспорта); 
2.2.3 Администратор должен сообщить Гостю полную стоимость аренды номера или 
заказанных услуг; 
2.2.4 Гость предоставляет банковскую карту Администратору ТК «Ярославна» для 
списания средства с карты; 
2.2.5 Администратор должен убедиться в подлинности предъявляемой карты (Гость 
предоставляет паспорт); 
2.2.6 Администратор проводит платеж. По запросу терминала Гость вводит пароль, и 
выдается чек для подписи (подтверждения проведения платежа); 
2.2.7 Гостю предоставляется счет и кассовый чек за оказанные услуги; 
2.2.8 Номер предоставляется Гостю при полной оплате стоимости номера. 

2.3. Оплата по безналичному расчету: 
2.3.1. При оплате по безналичному расчету , ТК «Ярославна» оформляет договор 
оферты; 
2.3.2. Для оплаты физическими лицами оформляется квитанция на оплату; 
2.3.3. Для оплаты юридическими лицами , оформляется счет на оплату; 
2.3.4. Для оформления квитанции Гость должен предоставить ФИО; 
2.3.5. Для оформления счета юридическое  лицо должно предоставить реквизиты 
компании. 

 
3. Аннуляция: 

3.1. В случае отмены (отказа) от оплаченных услуг или аренды номеров, Гость отправляет 
письмо (заявление) об аннуляции забронированных услуг с указанием реквизитов на возврат 
денежных средств или уполномоченного лица, которому могут быть возвращены денежные 
средства. 
3.2. Письменное заявление может быть  отправлено как на адрес электронной почты «ТК 
Ярославна», так и подано лично в отеле (на стойке регистрации «ТК Ярославна»); 
3.3. Если аннуляция происходит более чем за 14 дней до момента заезда, внесенная оплата 
или предоплата возвращается в полном объеме; 
3.4. Если аннуляция происходит менее чем за 14 дней до момента заезда, ТК «Ярославна» 
удерживает в свою пользу 10% от оплаченной (внесенной на расчетный счет или наличными 
денежными средствами) суммы; 
3.5. Если аннуляция происходит менее чем за 3 календарных дня до момента заезда, «ТК 
Ярославна» удерживает в свою пользу 50 %  (внесенной на расчетный счет или наличными 
денежными средствами) суммы; 
3.6. Если  аннуляция происходит в срок менее чем за 24 часов до начала заезда или во 
время оплаченного проживания, «ТК Ярославна» удерживает в свою пользу всю внесенную 
предоплату или оплату. 
 

4. Порядок и правила бронирования через модуль электронного бронирования на 
сайте загородного отеля «Ярославна» 

4.1. При бронировании с помощью модуля электронного бронирования, Гостю необходимо 
выполнить несколько действий: 

4.1.1. указать категорию выбранного номера или коттеджа; 
4.1.2  указать и ввести данные бронирования: ФИО, контактный номер телефона, адрес 
электронной почты; 
4.1.3. указать даты проживания; 
4.1.4. кол-во гостей взрослых и детей (если таковые есть); 
4.1.5. промо-код (в случае если это предусмотрено). 

4.2. После бронирования, гостю высылается автоматическое подтверждение бронирования. 
4.3. После подтверждения бронирования вступают в силу настоящие правила и порядок 
оплаты и аннуляции. 
4.4. Администраторы и/или менеджеры «ТК Ярославна» связываются с гостем для 
окончательного подтверждения бронирования и условий оплаты. 
 
 



ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ 
в загородном отеле «ТК Ярославна» и пребывания на его территории 

 
На территорию загородного отеля «ТК Ярославна» допускаются: 
 имеющие подтвержденные бронирования и заселяющиеся в отель; 
 имеющие намерение осуществить бронирование и заселение, после его 

подтверждения, в отель; 
 гости, прибывающие для посещения ресторанов «ТК Ярославна»; 
 гости, прибывающие для проведения заказанных и подтверждѐнных мероприятий; 
 гости, пользующиеся предоставляемыми отелем услуг (посещение бани, рыбалка, 

охота, прокат оборудования); 
 гости этнографического Музея. 

 
На территорию загородного отеля «ТК Ярославна» не допускаются: 
 пребывающие под алкогольным, токсическим и/или наркотическим воздействием; 
 имеющие при себе колющие или режущие предметы, огнестрельное оружие, 

взрывоопасные и пожароопасные предметы, в том числе газовые баллончики 
(пистолеты) или иные средства индивидуальной защиты без разрешения, 
выданного в установленном законом порядке. 

 
Гость загородного отеля «ТК Ярославна», при заселении в отель обязан обратиться на 
стойку регистрации к дежурному администратору и, при подтверждении размещения, 
предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение, 
военный билет). При заселении в отель детей, взрослые, их сопровождающие, обязаны 
предъявить документы, удостоверяющие родственные отношения с детьми и/или 
доверенность на право их сопровождения и заполнить на детей расписку пребывания в 
отеле. 
 
В загородном отеле "Ярославна" действует единый расчетный час - 12 часов дня  по 
текущему времени, заезд в 14.00.  
В случае выезда Гостя после расчетного часа, Гость должен внести оплату за 
дополнительное проживание в номере: 
 от 1 часа до 6 часов 30 % от стоимости номера; 
 свыше 6 часов, 50 % от стоимости номера. 

Продление проживания клиентов осуществляется при наличии свободных мест. 
По окончанию срока проживания коттедж/номер сдается горничной. 
 
С целью обеспечения в комплексе порядка и безопасности гостей запрещается: 
-хранить в номере легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсические, наркотические 
материалы и вещества; 
- разводить костры на территории; 
- курение в номерах и коттеджах. 
 
Гости с животными декоративных пород допускаются на территорию загородного отеля ТК 
«Ярославна» и для проживания только после письменного согласования непосредственно с 
администрацией отеля; 
 
Стоянка автотранспорта должна осуществляться на специально отведѐнных местах для 
парковки при въезде на территорию, либо, при проживании в коттеджах категорий «VIP», по 
согласованию с администрацией отеля на прилегающих к ним парковочных местах. 
 
При проживании в загородном отеле ТК «Ярославна» и посещении его территории и 
расположенных на нѐм объектах, гости обязаны: 
 соблюдать правила пожарной и охранной безопасности; 
 соблюдать правила, графики работы и требования, установленные администрацией 

отеля;  



 выбрасывать, оставлять на территории отеля продукты или их остатки, предметы 
личной гигиены, ядовитые или вредные вещества, отходы, мусор и использованную 
промышленную тару, кроме как в местах, специально для этого отведенных; 

 
В случае причинения вреда имуществу отеля и/или потери, уничтожения имущества отеля 
и/или предъявления претензий со стороны администрации отеля к гостю, последний обязан 
возместить стоимость нанесенного ущерба в полном объеме, 
ущерб, причиненный посетителем в возрасте до 16 лет, должен быть оплачен его 
родителем, опекуном/попечителем или иными лицами его представляющими. 
 


