Правила проживания на территории базы «Дом Рыбака»

1. Для обеспечения порядка на территории базы «Дом Рыбака» и
прилегающих землях на протяжении времени пребывания необходимо
соблюдать следующие правила:
2. Запрещается приводить на территорию посторонних людей.
3. Выходя из дома закрывать окна и двери на замок, следить за сохранностью
своих вещей. Администрация не несет ответственности за сохранность
ваших вещей.
4. Соблюдать режим тишины после 23:00 часов.
5. Бережно относиться ко всему имуществу, находящемуся на территории.
6. Запрещается хранить в домах огнеопасные и легковоспламеняющиеся
материалы, сильнодействующие ядовитые вещества и т.д.
7. Содержать дом и придомовую территорию в чистоте и порядке.
8. Запрещается нарушать права и интересы владельцев прилегающих
территорий и помещений.
9. Гости обязаны строго соблюдать правила безопасности при нахождении на
воде и береговой линии!
10. Запрещается управление моторной лодкой и другими транспортными
средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Управление лодкой необходимо осуществлять с соблюдением правил
управления маломерными судами. Пользоваться лодкой можно только в
светлое время суток.
11. Соблюдать правила противопожарной безопасности. На всей территории
базы запрещено разведение открытого огня.
Курение в домах и
помещениях базы запрещено. Запрещается применять пиротехнические
изделия без согласования с администрацией базы.
12. Запрещается оставлять без присмотра взрослых несовершеннолетних
детей.
13. Детям до 16 лет, находиться в лодке можно только в сопровождении
взрослых.
14. Уборка домов осуществляется один раз в неделю.
15. Смена постельного белья осуществляется один раз в неделю.
16. Уборка дома перед отъездом осуществляется клиентами самостоятельно
(необходимо собрать бытовой мусор в пакеты, подмести, расставить на
места все предметы мебели, составить грязную посуду в раковину).
17. На территории базы одновременно могут отдыхать несколько компаний,
каждая из них должна понимать, что она является частью коллектива. Гость

не вправе требовать от Администрации предпочтительного отношения к
себе. Все объекты отдыха предназначены для совместного и посменного
пользования всеми гостями базы.
18. Отдыхающие несут полную материальную ответственность, за имущество
кемпинга «Дома рыбака», которое предоставлено им в аренду.
19. В случае инициативы Гостя уехать раньше оплаченного срока, при
соблюдении условий проживания, возврат части денег, пропорциональной
неиспользованному сроку отдыха, может быть произведен только в случае
болезни, и других подтвержденных уважительных причин. Уважительными
причинами не являются: плохие погодные условия, наличие или
отсутствие клева и улова и другие факторы.
20. При заезде на базу отдыха гость должен иметь при себе: паспорт для
заключения договора и регистрации гостей на базе.
21. Администрация может отказаться от исполнения договора найма при
несоблюдении и нарушении Гостем условий проживания. В таком случае
часть суммы за неиспользованный срок найма не возвращается.

