ИП БУРОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
КАРТОЧКА УЧЕТА СВЕДЕНИЙ
Полное или сокращенное наименование
организации (в соответствии с
учредительными документами)
Адрес регистрации ИП

ИП Бурова Наталья Ивановна

238563 Калининградская область
г. Светлогорск, ул. Тихая д. 5 кв.9

Фактический и почтовый адрес ИП

238560, Калининградская обл., г.
Светлогорск, ул. Верещагина, д. 10

Телефон (по фактическому адресу)

8 (4012) 777787

Факс (по фактическому адресу)

8 (4012) 777787

Идентификационный номер (ИНН)

390610337850

ОГРНИП

320392600005065

Код по ОКВЭД

55.10

Расчетный счет

40802810720000009130

Корреспондентский счет

30101810100000000634

Банковский идентификационный код (БИК)

042748634

Полное наименование учреждения банка
Местонахождение банка

ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНКА
РОССИИ
г. Калининград

Ф.И.О. Руководителя

Бурова Наталья Ивановна

Ф.И.О. Главного бухгалтера

Селезнева Лариса Геннадьевна

Документ, на основании которого действует ИП: Свидетельство о постановке на учёт в
МРИ ФНС России № 10 по Калининградской области за №54786797 от 06.02.2020
Орган, осуществивший постановку на учёт: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №10 по Калининградской области ИНН 3912502211 КПП391201001
Сведения о присвоении гостинице категории: Свидетельство о присвоении
свидетельства категории Регистрационный №39/АА-038/277-2020 срок действия с
27.03.2020 по 26.03.2023 г.
Категория
Высшая категория «Сюит»
«Первая категория»

Номера- всего 42 номера
1
41

ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЦЕНЫ (RACK RATES) ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ НА 2020 г.
Цена за номер, руб. в зависимости от периода проживания
Категория номера

Номер первой категории
«Стандарт», с завтраком
Номер первой категории
«Супериор», с завтраком
Номер первой категории
«Премиум», с завтраком
Номер Высшей Категории
«Сюит Президентский»,
с завтраком
Дополнительное место
с завтраком

01.01.2020 - 01.05. 2020
01.10. 2020 - 31.12. 2020

01.05. 2020 – 01.07. 2020
01.09. 2020 - 01.10. 2020
31.12.2020 – 01.01.2021

01.07. 2020 - 01.09. 2020

Одноместное
проживание

Двухместное
проживание

Одноместное
проживание

Двухместное
проживание

Одноместное
проживание

Двухместное
проживание

4 000

4 600

6 200

6 800

7 200

7 800

5 200

5 800

7 200

7 800

8 700

9 300

6 600

7 200

8 700

9 300

10 500

11 100

14 500

15 100

21 500

22 100

26 000

26 600

1100

1500

1800

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дети до 4 лет проживают в отеле бесплатно.
Дети от 4 до 12 лет - 700 рублей в сутки, включая завтрак, вне зависимости от сезона.
Дети от 4 до 12 лет - 350 рублей в сутки, без завтрака, вне зависимости от сезона.
Время заезда – 14:00, расчётный час – 12:00.
При расчётах с указанной стоимости НДС не выделяется.
Согласно главы 26.2 Налогового кодекса РФ ИП Бурова Н.И. применяет
упрощённую систему налогообложения.
7. В отеле принято динамическое ценообразование, в связи с чем стоимость номера
может отличаться от вышеуказанного прейскуранта.
ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ ОТЕЛЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заказ экскурсий и билетов на развлекательные мероприятия
Заказ трансфера
Wi-fi на территории всего отеля
Вызов такси
Побудка
Вызов скорой помощи и предоставление медицинской аптечки*
Автостоянка
Предоставление кипятка, швейного набора, комплекта посуды и столовых
приборов
9. Детская кроватка для младенца
10. Хранение ценных вещей в сейфе рецепции
11. Поднос багажа
12. Почтовые и телеграфные услуги
13. Хранение багажа
14. Прокат зонтиков
15. Услуги бизнес центра
16. По запросу предоставляется: журнальный столик, стул, стульчик для душевой,
пуфик, противоскользящий коврик
17. Библиотека и настольные игры

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ОТЕЛЯ
Наименование

Время работы

Стоимость, руб.

Проживание животного, по согласованию с
отелем
Прокат велосипедов

700 руб./сут
07:00 – 23:00

200 руб./час

Фотосессия на территории отеля

2000 руб./2 часа

Фотосессия в номере «Сюит Президентский»

3000 руб./2 часа

Русский бильярд *

11:00 – 22:00

500 руб./час

Аренда сауны

11:00 – 22:00

850 руб./2 часа

Аренда сауны, для гостей не проживающих в
отеле

11:00 – 22:00

3000 руб./2 часа

Услуга «Завтрак в номер»

07:00 – 11:00

300 руб.

Услуга «Room service»
Доставка цветов

20% от стоимости
заказа
10% от стоимости
заказа

Экспресс-уборка в номере

1500 руб.

Услуги прачечной

По прайсу

Мини-бар в номере

По прайсу

Услуги массажиста

По прайсу

Пользование телефоном в номере

Прайс по
тарификации

Ксерокопия

10 руб./1 шт.

* Услуга предоставляется только для гостей, проживающих в отеле.
ФОРМА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
К оплате принимаются:
- принимаются наличные денежные средства
- банковские карты Master card, Visa card, Maestro, American Express
- безналичный перевод на расчётный счёт ИП Бурова Н.И.

ФОРМА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ/АННУЛИРОВАНИЯ
ЗАЯВОК
БРОНИРОВАНИЕ
Бронирование номеров осуществляется круглосуточно по инициативе Гостя следующими
способами:
-

По телефону 8 (4012) 777787

-

В устной форме

-

На сайте отеля www.russ-hotel.ru

-

По электронной почте info@russ-hotel.ru

-

Через каналы бронирования

При бронировании Гостю предоставляется вся интересующая его информация, в том
числе (название Гостиницы, место ее расположения, наличие номеров на даты заезда,
категория номера, его стоимость, стоимость дополнительных услуг, время расчётного
часа), условия оплаты.
ОПЛАТА
В отеле приняты понятия сезонности.
11 января – 30 апреля
01 мая – 30 июня
01 июля – 31 августа
01 сентября – 30 сентября
01 октября – 30 декабря
31 декабря – 10 января

Низкий сезон
Средний сезон
Высокий сезон
Средний сезон
Низкий сезон
Высокий сезон

В низкий и средний сезон бронирование может осуществляться без предоплаты, в
зависимости от загрузки отеля. Оплата вносится наличными или картой в день заезда.
Если гость не предупреждает о позднем заезде, негарантированное бронирование может
быть аннулировано после 18:00.
В высокий сезон отель принимает только гарантированные бронирования. Оплата
вносится за 30 суток до даты заезда, в размере одних суток проживания. После
поступления оплаты/предоплаты Гостю будет отправлено гарантированное
подтверждение бронирования.
Оплату можно внести:
- по безналичному расчёту, согласно выставленному счету
- картой по платёжному поручению

- картой или наличными в службе приёма и размещения.
Если заявка оформлена менее 30 дней до предполагаемой даты заезда, необходимо в
течение 3 дней с момента получения счета внести оплату.
Если окно бронирования составляет менее 3 суток до даты заезда, оплата возможна картой
или наличными.
АННУЛИРОВАНИЕ (ОТМЕНА) БРОНИРОВАНИЯ
Для аннуляции или изменения срока проживании, необходимо оповестить отель по
телефону или электронной почте.
В высокий сезон аннуляция без штрафов возможна за 15 суток до заезда. В случае
несвоевременной отмены бронирования или не заезда, удерживается штраф в размере
первых суток проживания.
Заезды в отеле с 14:00 (местное время)
Расчётный час до 12:00 (местное время)
В случае задержки выезда, оплата взымается в следующем порядке:
- не более 6 часов почасовая оплата
- от 6 до 12 часов плата за половину суток
- от 12 до 24 часов плата за полные сутки
Предельный срок проживания в гостинице не установлен.
ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТ, ТК
ЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСТИНИЧНЫХ
УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ, ИНЫМИ НОМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ:

Управление Роспотребнадзора информирует, что граждане Российской Федерации имеют
право на получение определенных льгот. К категории лиц, имеющих право на получение
льгот, относятся:
- Герои Социалистического Труда;
- Полные кавалеры Трудовой Славы ст. 1.1, ст. 5 Федерального закона от 9 января 1997 г.
№ 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда,
Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;
- Инвалиды войны, пп. 28 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах»;
- Участники Великой Отечественной войны пп. 19 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 12
января 1995 г. № 5-ФЗ;
- Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» пп. 15 п. 1 ст. 18
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ;
- Герои Советского союза;
- Герои Российской Федерации;

- Полные кавалеры ордена Славы (ст. 1.1, ст. 7 Закона Российской Федерации от 15 января
1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы»;
- Инвалиды I и II групп (абз. 6 п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 октября
1992 г. № 1157).
- Дети до 5 лет 11 месяцев бесплатно без предоставления дополнительного места в номере.
Обращаем ваше внимание, что кроме перечисленных категорий лиц, существует
определенная категория граждан, которая также имеет право на получение льгот при
оказании гостиничных услуг, а именно, сотрудники: полиции и следственного комитета,
федеральные государственные гражданские служащие, военнослужащие, проходящие
военную службу по контракту, судебные приставы, сотрудники таможенного органа,
сотрудники федеральной противопожарной службы, лица начальствующего состава
органов федеральной фельдъегерской связи, лица, сопровождающие членов Совета
Федерации, депутаты Государственной Думы, сотрудники уголовно-исполнительной
системы, судьи, прокурорские работники.
Указанные категории лиц пользуются правом бронирования и внеочередного получения
мест в гостиницах, по предъявлении служебного удостоверения и документов,
подтверждающих факт следования к новому месту службы или нахождения в служебной
командировке.

