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Требования (критерии), применяемые к физическим лицам, 

для включения их в категорию «Постоянные гости» на 2021 год 
вводится с 00.00 часов 01.01.2021 года (приказ № 290 от 31.12.2020 года) 

 

 

Физические лица: 
 выбирающие отель «Авалон» в качестве средства размещения в период пребывания в г. Сыктывкар на 

регулярной и постоянной основе,  
 лично производящие оплату услуг отеля  

 

могут быть отнесены к категории «Постоянные гости» и иметь право на применение специальных тарифов 
на проживание в отеле. 
 
К категории «Постоянные гости» по итогам 2021 года могут быть отнесены физические лица, чья статистика 
проживания в отеле соответствует одновременно следующим критериям: 
 количество заездов в отель за 2021 год - не менее 12 раз  
 сумма полученного дохода отеля от услуг проживания для данных гостей за 2021 год - не менее 250 000 

рублей. 
 

Для физических лиц, относящихся к категории «Постоянные гости» применяются следующие специальные 
тарифы: 

 Тариф «Лояльный» применяется для тех, чьи данные за указанный период соответствует критериям: 
 количество заездов в отель за 2021 год - не менее 12 раз  
 сумма полученного дохода отеля от услуг проживания для данных гостей за 2021 год - не менее 250 000 

рублей. 
 Тариф «Почетный» применяется для тех, чьи данные за указанный период соответствует критериям: 

 количество заездов в отель за 2021 год - не менее 18 раз  
 сумма полученного дохода отеля от услуг проживания для данных гостей за 2021 год - не менее 350 000 

рублей. 
 Тариф «Престижный»  

 количество заездов в отель за 2021 год - не менее 24 раз  
 сумма полученного дохода отеля от услуг проживания для данных гостей за 2021 год - не менее 450 000 

рублей. 
 

 

 
Условия предоставления данных тарифов для физических лиц,  

относящихся к категории «Постоянные гости»: 
 

 Указанный тариф не применяется одновременно с другими тарифами отеля. 
 Тариф не применяется при оплате за проживание третьих лиц. 
 Условия предоставления тарифа могут меняться без предварительного уведомления гостей. 

 
 

 
 


