Проживание с собаками на базе отдыха «Окунёвая» и в
«Окунёвой Форест»
Мы принимаем на нашей базе отдыха гостей только с собаками по предварительному
согласованию, за исключением:
•

•

потенциально опасных собак из списка, утвержденного правительством РФ:
акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта,
бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды,
волкособ (гибрид волка), гуль-донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а
также метисы этих пород
собак, высота в холке которых превышает 60 см
Доплата за размещение:


1 000 рублей за сутки за 1 собаку

При размещении на базе отдыха «Окунёвая» с собакой гость обязан соблюдать
следующие ПРАВИЛА:
1. Для отдыха с собаками обязательно наличие поводка, для собак средних и
крупных пород - поводка и намордника. Обязательно наличие своей подстилки
в номер. Выгул собак производится за территорией базы отдыха.
2. Размещение не более одной собаки в одном коттедже/номере.
ЗАПРЕЩЕНО:
• Оставлять на территории базы отдыха собак без присмотра.
• Брать с собой собак в места общественного пользования: ресторан, баню, детские
площадки и т.д.
• Использовать в качестве подстилки полотенца и постельное белье базы отдыха.
• Размещение с любыми другими животными, кроме собак

Внимание! База отдыха «Окунёвая» и «Окунёвая Форест» оставляет за собой право
требовать возмещенияущерба гостем в случае нанесения его животным вреда имуществу
базы отдыха.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОДТВЕРЖДЕНИЮ
БРОНИ №

от

г.

За проживание в коттедже с собакой взимается дополнительная плата, в качестве
компенсации за расходы, связанные с дополнительной уборкой, в размере 1000 рублей за
сутки.
При размещении на базе отдыха «Окунёвая» и в «Окунёвой Форест» клиент обязан
ознакомиться с настоящим положением и поставить подпись, подтверждающую согласие
с правилами проживания ссобакой:
- В коттедже допускается проживание с собакой только при наличии ветеринарных
документов установленного образца.
- Клиент обязан выгуливать и содержать собаку только на поводке и в наморднике.
- Выгул собаки осуществляется за пределами базы отдыха «Окунёвая» и «Окунёвой
Форест». На территории детской площадки, пляже, в местах отдыха выгул собаки
запрещен!
- Кормить животное строго в специально оговоренных с обслуживающим персоналом для
этого местах.
- Самостоятельно производить уборку продуктов его жизнедеятельности.
- Запрещается оставлять животное без присмотра в коттедже, на территории базы и в
общественных местах.
- Все риски, связанные и исходящие из поведения животного, времени и условий
нахождения в коттедже и на территории несет владелец животного.
- Запрещается использовать для животного посуду, полотенца, простыни и др. имущество
базы.
- Клиент обязан согласовывать отсутствие домашнего животного во время уборки или
проведения ремонтных работ в коттедже.
- Клиент обязан в случае утраты или повреждения животным имущества базы отдыха
«Окунёвая» и «Окунёвой Форест», возместить ущерб.
- База оставляет за собой право расторгнуть договор с клиентом, проживающим с
животным:



В случае нарушения правил пребывания с животными
В случае агрессивного, неадекватного, шумного поведения домашнего животного

С правилами поведения ознакомлен:
«_

»
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