
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ В ПАНСИОНАТЕ 

 

1. Размещение Гостя в пансионате осуществляется по предоставлению работнику службы 

приема и размещения паспорта или иного документа, заменяющего его (паспорт гражданина 

РФ для выезда за границу, вид на жительство лица, проживающего в РФ, но не являющегося 

гражданином РФ) и внесении 100% оплаты за весь период проживания в Пансионате. Для 

детей, не достигших 14-летнего возраста – свидетельство о рождении. 

2. Во время регистрации сотрудник службы приѐма и размещения надевает каждому 

Гостю на руку браслет, являющийся обязательным условием для проживания в Пансионате и 

пропуском на территорию, пляж. Гости снимают браслеты при выезде из Пансионата. 

3. Размещение иностранных граждан в Пансионате осуществляется на основании 

законодательства РФ. 

4. При размещении, иностранный гражданин обязан представить следующие документы: 

паспорт; миграционную карту; визу (при необходимости); свидетельство о временном 

проживании в РФ (при необходимости). 

5. Срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ определяется сроком 

действия выданной ему визы. Срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может 

превышать девяносто суток, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

РФ. 

6. Нарушение правил миграционного учета может повлечь за собой административную 

ответственность иностранного гражданина в виде штрафа, а в отдельных случаях и с 

выдворением за пределы РФ, согласно действующего законодательства. 

7. Размещение иностранных граждан по истечению срока временного пребывания в РФ, 

срока действия визы, срока действия свидетельства о временном проживании в РФ –

 запрещено. 

8. Изъятие паспортов под залог у Гостей, поселяющихся в Пансионате, запрещается. 

 

ПОСЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

 

1. Администрация Пансионата не несет ответственности за детей, оставленных без 

присмотра родителей по всей территории Пансионата, включая детские игровые зоны. 

2. При себе иметь следующие документы для ребенка (обязательно): свидетельство о 

рождении, полис ОМС, справка об эпидокружении, справка о прививках (прививочный 

сертификат). 

3. Дети до 6 лет включительно поселяются и питаются бесплатно вместе с родителями на 

дополнительном койко-месте для ребѐнка. 

4. Стоимость размещения детей любого возраста, приехавших на отдых вместе с 

родителями, размещающихся на основном месте, оплачивается в полном размере согласно 

действующему прейскуранту. 

5. В Пансионате запрещено совместное проживание в одном номере лиц не достигших 18-

ти летнего возраста и лиц достигших 18-ти летнего возраста при условии если данные лица не 

находятся в родственных отношениях. 

6. В Пансионате разрешено совместное проживание в одном номере лиц не достигших 18-

ти летнего возраста и лиц достигших 18-ти летнего возраста при условии если данные лица 

находятся в родственных отношениях, а именно ребенок с матерью, отцом, опекуном, 

попечителем, представителем органа опеки и попечительства. 

7. В Пансионате разрешено совместное проживание в одном номере лиц не достигших 18-

ти летнего возраста и лиц достигших 18-ти летнего возраста при условии если данные лица не 

находятся в родственных отношениях в случае:  

 с письменного нотариально заверенного разрешения матери, отца, опекуна, 

попечителя;  

 с письменного разрешения органа опеки и попечительства. 

8. Условия приема и размещения детских групп регулируются Пансионатом в каждом 

отдельном случае индивидуально. 


