
Бланк, подтверждающий согласие с правилами проживания  
с домашними животными в отеле «Авалон» 

 

ООО "Автоцентр" / Limited liability company «Avtotsentr»  
 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная 133 / 167000, 133, Internatsionalnaya street, Syktyvkar 

 

Номер комнаты / Room number   ___________________ 
1. Фамилия / Surname  _____________________________________________________ 
2. Имя, Отчество / First name   _______________________________________________ 
3. Документ, удостоверяющий личность / ID card           
    Серия, Номер / Series, Number     _____________________________________________ 

 Выдан / Date of issue     ____________________________________________________ 
    Орган, выдавший документ / Issued by  _______________________________________    
    Код подразделения / Сode  _________________________________________________ 
4. Дата заезда / Arrival date    ________________________________________________   
5. Дата выезда / Departure date  ______________________________________________ 
           
Правила проживания с домашними животными в отеле «Авалон»: 
 Под домашними животными понимаются породы собак и кошек весом до 15 кг,  грызуны и птицы. Проживание в отеле с 

дикими животными запрещено. 
 В отеле разрешено проживание людей с ограниченными возможностями c обслуживающими их нужды собаками - 

поводырями. 
 Проживание домашних животных в отеле разрешается в количестве не более двух в одном номере.  
 При бронировании номера или заселении необходимо согласовать с отелем возможность проживания в номере с 

животным.  
 Отель оставляет за собой право определять, возможно ли проживание данного домашнего животного в гостиничном 

номере. 
 Дополнительная плата при размещении гостя с домашним животным не взимается. При поселении в номер с домашним 

животным, гость оплачивает дополнительный комплекс работ по уборке номера в размере  1 500 (одна тысяча пятьсот) 
рублей, в т.ч. НДС, которую проводит сотрудник отеля после отъезда гостя, проживающего с домашним животным.  

 Гость, проживающий с животным, берет на себя обязательство по обеспечению соблюдения санитарно-гигиенического 
режима в номере и на территории отеля, всю ответственность, связанную с питанием, чисткой, выгулом животного, все 
риски, связанные с поведением питомцев, а также содержанием и нахождением в номерном фонде и на территории отеля. 

 За любые нарушения санитарных норм (дезинфекция или дополнительная чистка имущества) или испорченное 
имущество отеля, гость дополнительно оплачивает компенсацию. Сумма такой компенсации согласовывается с 
Администрацией Отеля. 

 Для кормления домашних животных гостю необходимо использовать специальную посуду. Кормить и поить домашних 
животных из посуды, принадлежащей отелю, строго запрещается. 

 Гость обязан выгуливать животных только в наморднике и на поводке. Для туалета кошек гостю необходимо иметь 
специальный лоток. 

 Отель не предоставляет гостю средств по уходу и содержанию животных.   
 Выгул домашних животных на общественной территории и на газонах – строго запрещен. 
 При отсутствии специальной клетки для домашнего животного, запрещается оставлять домашних животных в номере без 

присмотра. 
 Гость обязан обеспечить отсутствие домашнего животного во время уборки номера сотрудником отеля  или иных работ 

по обслуживанию номера. 
 Гость обязан уведомить персонал отеля при нахождении животного в номере без присмотра. 
 Запрещается брать с собой домашних животных в бар и другие места общего пользования. 
 Запрещается мыть домашних животных в душевой кабине или ванне номера, использовать полотенца, простыни и другие 

постельные принадлежности, принадлежащие отелю. 
 Запрещается вычесывать домашних животных в номере и стричь когти. 
 При выезде из отеля гость обязан сдать номер сотруднику отеля. 
Отель оставляет за собой право расторгнуть договор на проживание с гостем, проживающим с домашними животными, в 

случае: 
 Нарушения правил проживания в отеле 
 Агрессивного, неадекватного, шумного поведения домашнего питомца 
 Поступления жалоб и претензий от других гостей отеля 
 Причинения ущерба имуществу отеля и третьих лиц 

 

Отель оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг гостям, проживающим с домашними животными.  
 

Я  ознакомлен  с  правилами  проживания с домашними животными в отеле «Авалон»  
 

Я  гарантирую соблюдение правил проживания с домашними животными в отеле «Авалон» и оплату нанесенного 
ущерба  
  
 

Подпись гостя / Guest’s signature  _________________                  Администратор / Receptionist’s signature  _________  



 
Limited liability company «Avtotsentr»  

167000, 133, Internatsionalnaya street, Syktyvkar 
 
 
 

 
Room number   ___________________ 
1. Surname  _________________________________________________ 
2. First name   _______________________________________________ 
3. ID card           
    Series, Number     ____________________________________________ 

 Date of issue     ______________________________________________ 
   Issued by  __________________________________________________    
   Сode  _____________________________________________________ 
4. Arrival date    ______________________________________________   
5. Departure date  _____________________________________________ 
 
 
Rules of accommodation with pets in the hotel "Avalon: 
Pets are defined as dogs and cats weighing up to 15 kg, rodents and birds. Accommodation with wild animals is 
prohibited. 
- The hotel allowed accommodation for people with disabilities with guide dogs. 
- No more than two pets are allowed to stay in one room.   
- Accommodation with pets must be confirmed by the hotel administration when booking or arrival.  
- The hotel reserves the right to refuse accommodation to a specific pet in the hotel room. 
- Accommodation with pets is free of charge. When moving in with a pet, the guest pays fee for additional 
housekeeping works in the amount of 1 500 (one thousand five hundred) rubles.  
- Guest staying with animals undertakes to ensure compliance with sanitary-hygienic regime in the room and 
throughout the hotel, all responsibility associated with feeding, cleaning, walking the animal, all risks associated 
with the behavior of pets, content and staying in the rooms and throughout the hotel. 
- For any violation of sanitary standards (disinfection or additional cleaning of the property) or damaged property 
the guest will pay an additional compensation. The amount of such compensation must be agreed with the Hotel. 
- Guests should use special dishes to feed pets. It is forbidden to feed and water pets using dishes belonging to the 
hotel. 
- Guests must walk their pets on a lead. Guests staying with cats must have a special tray. 
- The hotel does not provide accessories for care and maintenance of animals.  
- Walking pets in public areas and on lawns is strictly prohibited. 
- It is forbidden to leave pets in a hotel room unattended without a special cage. 
- The guest is obliged to ensure the absence of a pet during the room cleaning. 
- The guest is obliged to notify staff when the animal stays in the room unattended. 
- It is forbidden to take pets to the bar and other common areas. 
- Do not wash pets in the shower or bath, use towels, sheets and other bedding belonging to the hotel. 
- It is forbidden to comb pets and cut their nails in the room. 
- At the check-out the guest is obliged to show the room to the hotel staff. 
The hotel reserves the right to terminate the contract for accommodation with a guest staying with pets in the event 
of: 
- Violation of rules of accommodation in the hotel 
- Aggressive, noisy behavior of the pet 
- Complaints from other guests 
- Damage to property and third parties. 
 
The hotel reserves the right to refuse to provide services to the guests staying with pets. 
 
I have read the rules of  accommodation with pets in the hotel "Avalon" 
 
I guarantee the observance of the rules of accommodation with pets in the hotel "Avalon" and payment for damages 
 
 
 

Подпись гостя / Guest’s signature  _________________                 Администратор / Receptionist’s signature  _________  

 


