


































11.14. Обстоятельства непреодолимой силы. Отель не несет ответственности 
перед Гостем за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
обязательств в результате действий, событий, бездействия или несчастных 
случаев, неподвластных контролю, в том числе, но не ограничиваясь: 
- забастовки, локауты и другие трудовые споры (с участием работников,
Гостей и/или других сторон);
- прекращение деятельности коммунальных служб, служб энергообеспече
ния, водоканала, транспортного сообщения и/или связи, иных коммунальных
служб и/или обслуживающих организаций;
- стихийные бедствия, войны, бунты, общественные беспорядки,
террористические акты и иные события; уголовные преступления третьих лиц;
- изменения законодательства и/или принятия актов государственной и/или
муниципальной власти;
- в результате наступления несчастного случая;
- в результате наступления природных стихийных бедствий, в том числе, но не
ограничиваясь: пожар, потоп, шторм, землетрясение, ураган, грозы, ливни,
наводнения, иные стихийные бедствия;
- в связи с невыполнением поставщиками или субподрядчиками своих
обязательств, вызванным, в том числе, но не ограничиваясь, техническими
поломками или механическими повреждениями, перерывом или закрытием
транспортного обеспечения, невыдачей или окончанием срока необходимых
документов и т. д.

11.15. В случае выявления разночтений между настоящими Правилами и 
Публичной офертой, и/или договорами на оказание Услуг, и/или агентскими 
договорами условия, описанные в Публичной оферте и вышеуказанных 
Договорах, имеют превалирующую силу. 

12. УСЛОВИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ

12.1 Отель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор (оферту) 
на оказание Услуг, осуществить выселение Гостя в случаях нарушения 
Гостями порядка проживания, установленного настоящими Правилами, в том 
числе, но не ограничиваясь, в случаях:

12.1.1. несвоевременной оплаты услуг;

12.1.2. причинения материального ущерба Отелю;

12.1.3. нарушения правил безопасности (пожарной безопасности и т. п.), 
установленных настоящими Правилами и законодательством РФ;

12.1.4. выявления лиц, с подозрением на инфекционные заболевания, в 
соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии человека».

12.2. В случае выявления представителями Отеля нарушений, установленных 
в пп. 12.1.1–12.1.4., представители Отеля (комиссией с присутствием не менее 2 
(двух) свидетелей) совместно с Гостем составляют Акт о фиксации 
нарушений. В случае отказа Гостя от подписания вышеуказанного Акта об 
этом делается отметка в специальной графе в Акте о фиксации нарушений. 
Акт о фиксации нарушений является уведомлением об одностороннем 
расторжении договора.

12.3. В случае выявления врачом Медицинского центра среди Гостей лиц с 
подозрением на инфекционные заболевания, а также ситуаций, требующих 
расширенных индивидуальных лечебных и санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, представляющих угрозу здоровью Гостям, лицам, 
пребывающим на территории Отеля и сотрудникам Отеля, Гостю 
предоставляются полные и всесторонние сведения о характере, степени 
тяжести и возможных 
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осложнениях предполагаемого заболевания (либо заболевания 
представляемого несовершеннолетнего лица), включая данные о результатах 
обследования, его предварительном диагнозе и прогнозе, методах лечения, 
связанными с ними рисками, возможных вариантах медицинского 
вмешательства, их последствиях. После чего Гостю выдается направление и 
рекомендуется пройти обследование в инфекционной больнице г. Ялты или г. 
Симферополя (в зависимости от состояния Гостя). В случае добровольного 
согласия Гостя на прохождение обследования Исполнитель обязуется 
осуществить возврат денежных средств за неоказанные услуги (санаторно-
курортные, гостиничные и т. д.). В случае если после предоставления 
информации Гость выразит отказ от госпитализации и лечения 
(медикаментозной коррекции), ему предлагается подписать официальный 
Отказ от добровольной госпитализации. В случае отказа Гостя от 
добровольной госпитализации и отказа от подписания документа — Отказа от 
добровольной госпитализации — комиссией Медицинского центра Отеля, в 
составе которой должно быть не менее 3 (трех) врачей, составляется Акт об 
отказе от подписания Отказа от добровольной госпитализации.

12.4. В течение 3 (трех) часов с момента составления Сторонами Акта о 
фиксации нарушений (пп. 12.2, 12.3.), Отказа от добровольной госпитализации 
либо составления Акта об отказе от подписания Отказа от добровольной 
госпитализации Гость обязан освободить номер и осуществить выезд из 
Отеля. 

12.5. В случае если по истечении указанного в пп. 12.4 срока Гость не 
осуществит выезд из Отеля, то Исполнитель вправе начать процесс 
принудительного выселения. В данном случае Администрация Отеля вправе 
привлечь к осуществлению процесса выселения правоохранительные 
органы, требовать возмещения убытков, причиненных таким отказом 
(включая, но не ограничиваясь: причинение вреда деловой репутации Отеля и 
иных всех возможных убытков). Отказ от добровольной госпитализации и/
или отказ от добровольного выезда, а также нарушение Гостем Правил 
проживания и/или законодательства РФ расценивается Сторонами как 
односторонний отказ Гостя от услуг (п. 1. ст. 782 ГК РФ), в результате чего 
Исполнитель вправе осуществить удержание денежных средств за 
оставшийся срок пребывания в качестве компенсации фактически 
понесенных им расходов.

12.6. Текст настоящих Правил на русском языке имеет превалирующее 
значение. 
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