
Уважаемые гости, благодарим Вас за то, что вы выбрали для проживания в 

городе-герое Волгоград наш UROOM мини отель. 

 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами проживания вURoom мини отеле. 
 

I. Общие положения.  

1. Настоящие Правила разработаны на основе Постановления Правительства Российской 

Федерации от 09.10.2015г. № 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в 

РФ».  

2. ИП Трухменева Светлана Валерьевна  зарегистрирована в едином Государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей в МРИ ФНС №9 по Волгоградской области за 

регистрационным номером 307345905700016.  

3. UROOM мини отель гарантирует гостям соблюдение всех правил конфиденциальности. 

4. Курение (в том числе электронных сигарет) в UROOM мини отель запрещено на всей 

территории отеля. 

 5. Администрация отеля оставляет за собой право наложить на гостей штраф или выселить за 

нарушение норм противопожарной безопасности, курение в неположенных местах и 

неподчинение законным требованиям администрации.  

6. По всем не оговоренным в Настоящих правилах вопросам Администрация отеля 

руководствуется законами и нормами Российской Федерации.  

7. Отзывы и предложения по работе отеля можно оставить у администратора отеля.  

8. Отель не несет ответственности за работу городских служб (аварийное отключение 

электрической и тепловой энергии, водоснабжения).  

 

 

II. Порядок проживания в отеле.  

1. Отель работает для Вас 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Время выезда с отеля – до 12:00, время 

заселения в отель – c14:00.  

 

2. В отеле организован самостоятельный и безопасный доступ в апартаменты. Каждому гостю 

предоставляется индивидуальный код доступа в отель и в свои апартаменты. Гости могут в 

удобное время въезжать и выезжать из отеля, не тратя время на звонки и встречи с 

Администрацией отеля.  

 

3. Дополнительные бесплатные услуги отеля:  

3.1 В общей зоне нашего отеля есть: 

3.1.1 Телефон на ресепшене прямо около центрального входа в отель с бесплатным прямым 

доступом. По этому телефону Вы можете связаться с администрацией отеля или в случае 

экстренных ситуаций, можете вызвать, полицию, скорую помощь или пожарную службу; аптечка 

находится на полочке слева от входной двери, напротив ресепшн; 

3.1.2 Гости UROOM мини отеля могут бесплатно пользоваться кухней: посудой для 

приготовления и приема пищи, электрическим чайником, СВЧ печью, варочной панелью, 

холодильником. Просим вас после себя вымыть посуду, убрать задействованные в процессе 

приготовления рабочие поверхности, вытереть стол. в холодильнике для удобства мы поставили 

контейнеры, соответственно номеру Вашей комнаты используйте пожалуйста контейнер в 

холодильнике (это поможет горничной следить за порядком в нем и не выбросить случайно Ваши 

продукты) 

 Администрация оставляет за собой право выбрасывать не подписанные продукты с 

использованным сроком годности.  

4. Просим вас бережно относиться к имуществу отеля, соблюдать правила пожарной безопасности 

отеля, соблюдать чистоту в зонах общего пользования. Покидая номер, пожалуйста, закрывайте 

окна, краны в комнате гигиены, выключайте свет и другие электроприборы. В случае причинения 

ущерба гостем имуществу отеля, гость в полном объеме компенсирует его, в соответствии с 

внутренними документами отеля. 

 



5. В целях обеспечения порядка и безопасности в отеле запрещается: а) Курить в номерах, холлах 

и помещениях отеля, на всей территории отеля; б) Пользоваться в номере электрическими 

приборами, за исключением разрешенных к использованию; в) Передавать посторонним лицам 

ключи от номера; г) Хранить в номере легковоспламеняющиеся материалы; д) Приносить на 

территорию отеля и хранить в номере оружие; е) Переставлять и выносить мебель из номера; ж) 

Выносить продукты, посуду и столовые приборы из кухни отеля; з) Нарушать общепризнанные 

нормы поведения, в том числе находиться на территории отеля под действием наркотических 

средств, токсичного и алкогольного опьянения; и) Проявлять агрессию или действия, угрожающие 

безопасности здоровья или имущества других лиц; к) Причинять ущерб имуществу отеля; л) 

Размещать в номере гостей после 23:00 без оплаты их пребывания в отеле; м) Размещать в 

номерах домашних животных. 

 

III. Порядок бронирования, оформления пребывания и оплаты услуг отеля.  

1. Плата за проживание и услуги, предоставляемые отелем, осуществляется по ценам указанным 

на сайте отеля www.urooms.ru и в системах бронирований.  Оплата за проживание и 

дополнительные услуги производится в рублях РФ.  

 

2. Для гарантированного бронирования номера в отеле берется предоплата в размере стоимости 

одних суток проживания или данные кредитной карты гостя или рассматриваются иные способы 

оплаты по согласованию с Администрацией отеля.  

 

3. Возврат оплаты за проживание по просьбе гостя производится, начиная со вторых суток 

пребывания в отеле. Предоплата за первые сутки проживания в отеле возврату не подлежит. 

 

4. При заезде Гость предоставляет документ, удостоверяющий его личность: а) паспорт 

гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ; б) свидетельство о 

рождении для лиц, не достигших 14 летнего возраста; в) паспорт иностранного гражданина; г) 

документ, выданный иностранным государством и признанный в соответствии с международным 

договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; ж) 

разрешение на временное проживание лица без гражданства; з) вид на жительство лица без 

гражданства. Администрация отеля оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг 

гостям, не предъявившим удостоверение личности.  

 

5. При заезде Гость вносит полную оплату за весь период проживания в отеле.  

 

6. Ранний заезд или поздний выезд предоставляется гостям при наличии в отеле свободных мест в 

соответствии с прейскурантом отеля.  

 

7. При продлении проживания, в случае наличия свободных мест в отеле, Гость оплачивает 

полную стоимость проживания за продленный период.  

 

Правила противопожарной безопасности 

Дорогие гости! Просим Вас соблюдать следующие правила противопожарной безопасности: 

Никогда не накрывайте включенные торшеры, настольные лампы или бра простынями, одеялами 

и прочими предметами из сгораемого материала. Пожалуйста, ознакомьтесь с индивидуальным 

планом эвакуации в папке гостя в вашем номере. При заселении в отель: Посмотрите в окно 

номера, чтобы определить свое местонахождение в здании. Ознакомьтесь с положениями на этаже 

эвакуационных выходов. В случае пожара в Вашем номере, немедленно сообщите о случившемся 

в пожарную охрану по телефону 01 – с городского телефона и 112- с мобильного телефона. По 

возможности, сообщить об опасности администратору службы приема и размещения. 

В случае пожара: 

 Если в комнате дым, находитесь в комнате максимально низко у пола, старайтесь не стоять в 

полный рост. Дым и газ поднимаются вверх. Если дверь номера стала горячей или из-под нее 

проникает дым, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ. Если возможно, откройте дверь и следуйте к 

эвакуационному выходу. Направляясь к эвакуационному выходу, закройте за собой дверь номера. 

Если Вы не можете выйти из номера. Если Вы видите снаружи дым, не открывайте окно. Если 

http://www.urooms.ru/


дыма нет, откройте окно и вывесите наружи простыню или одеяло. ЗОВИТЕ НА ПОМОЩЬ! Для 

того чтобы погасить огонь, пользуйтесь ведром для мусора. Накройте рот и нос мокрым 

полотенцем. Намочите полотенца и простыни и заткните ими щели вокруг двери. Если Вы не 

можете найти выключатель, заткните вентиляционные отверстия мокрыми полотенцами. Если 

стены и двери номера горячие, по возможности облейте их водой. Постоянно поддерживайте их во 

влажном состоянии. СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ! 

 

Особая информация: 

В случае утраты или повреждения имущества, оборудования, элементов интерьера, а также 

загрязнения стен и коврового покрытия, Гость несет материальную ответственность в размере 

нанесенного ущерба согласно гостиничному прейскуранту. Напоминаем, что имущество отеля не 

разрешается выносить за территорию отеля, а также переносить из номера в номер.  

 

Отопление Все номера отеля оснащены батареями центрального отопления.  

 

Информацию о URoom апарт отеле Вы можете найти на Интернет-сайте отеля: http://urooms.ru.  

 

В случае дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь по телефонам: 

8-961-658-32-02 Светлана (любой вопрос по отелю)   

8-977-797-36-18 - Марина (You could ask any question about the hotel in English)  

 

 

 


