
Уважаемы гости!

Правила заселения и необходимые документы для регистрации Заселение Гостя
в гостиницу осуществляется при предъявлении им документа, удостоверяющего
личность, оформленного в установленном порядке:
 а) паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на 
территории РФ;

 б) паспорта гражданина СССР, удостоверяющего личность гражданина РФ, до 
замены его в установленный срок на паспорт гражданина РФ; 

в) свидетельства о рождении - для лица, не достигшего 14-летнего возраста;

 г) паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами РФ, - для
лица,
 постоянно проживающего за пределами РФ;
 
д) паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного 
федеральным законом или признанного в соответствии с международным 
договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина;

 е) документа, выданного иностранным государством и признанного в 
соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства; 

ж) разрешения на временное проживание лица без гражданства;

 з) вида на жительство лица без гражданства; и) удостоверение беженца;

 к) проездной документ, выдаваемый лицу, признанному в порядке, 
установленном федеральным законом, на территории РФ беженцем. 



Гость обязан заполнить анкету с подробным оформлением всех имеющихся в 
ней пунктов в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность, 
подписать собственноручно и указать дату заполнения. Регистрация в 
гостинице несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, 
осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность 
находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов) или близких 
родственников, сопровождающего лица (лиц), документа, удостоверяющего 
полномочия сопровождающего лица (лиц), а также свидетельств о рождении 
этих несовершеннолетних. Регистрация в гостинице несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется на основании документа, 
удостоверяющего его личность, только вместе с родителями (усыновителями, 
опекунами) или близкими родственниками, сопровождающим лицом (лицами), 
имеющими оригинал документа, удостоверяющего полномочия 
сопровождающего лица (лиц) (нотариально удостоверенная доверенность, 
выданная родителями несовершеннолетнего (опекунами, усыновителями)). В 
случае, если несовершеннолетние лица находятся без сопровождения родителей
(усыновителей, опекунов), или в случае, если сопровождающее их лицо (лица) 
не могут предоставить сотруднику гостиницы оригинал документа, 
удостоверяющего его полномочия на сопровождение несовершеннолетнего, 
гостиница вправе отказать такому несовершеннолетнему и неуполномоченному 
сопровождающему его лицу (лицам) в регистрации и размещении в гостинице, 
даже в случае гарантированного бронирования. 


