Правила поведения на территории
экоотеля «Золотой Дракон»

1. ПРАВИЛА
1.1. При нахождении на территории экоотеля будьте взаимовежливы, не
мешайте другим посетителям (гостям), не создавайте угрозу их жизни и
безопасности и не ограничивайте их свободу.
1.2. При парковке автомобилей не загораживайте проход пешеходам и
проезд другому транспорту. После 22:00 часов движение на территории
экоотеля ограничено.
1.3. Не оставляйте детей без присмотра на территории экоотеля.
Ответственность за детей лежит на родителях/опекунах.
1.4. Соблюдайте чистоту и порядок на территории экоотеля. Не бросайте
мусор в не отведенных для этих целей местах.
1.5. В случае обнаружения бесхозных и подозрительных предметов, не
прикасаясь к данным предметам, сообщайте об этом незамедлительно в
администрацию экоотеля.
1.6. На территории экоотеля ЗАПРЕЩЕНО:
1.6.1. разжигать костры и пользоваться своими мангалами
(шашлычницами);
1.6.2. находиться с животными;
1.6.3. приносить и употреблять свои напитки и продукты питания на
территории кафе;
1.6.4. приносить на территорию экоотеля взрывчатые, огнеопасные,
ядовитые, а также иные вещества, представляющие опасность для
окружающих;
1.6.5. использовать любые пиротехнические изделия;
1.6.6. употреблять нецензурные выражения и ругательства;

2. За преднамеренные противоправные действия, нарушение настоящих
Правил, а также за умышленную порчу имущества экоотеля и третьих
лиц, причинение вреда жизни и здоровью гостей экоотеля посетители
несут ответственность в соответствии с действующим российским
законодательством, в том числе несут имущественную ответственность
по возмещению стоимости причиненного материального ущерба, а также
ответственность за причинение вреда жизни и здоровью посетителей.
3. Администрация экоотеля не несет ответственность за последствия,
связанные с нарушением посетителями настоящих Правил, иных
обязательных правил и законов, а также за состояние здоровья
посетителей и потенциальные несчастные случаи при нахождении на
территории экоотеля.
4. Посетитель принимает на себя все последствия и риски, связанные с
неосторожным повреждением своего здоровья во время посещения
экоотеля и обязуется освободить администрацию экоотеля «Золотой
Дракон» от каких-либо претензий, связанных с этим, в том числе от
требований по компенсации вреда жизни и здоровью, моральных и
материальных убытков и пр.
5. Настоящие правила обязательны для исполнения, в том числе при
заказе услуг и нахождении на территории экоотеля представителей
(сотрудников, гостей) юридических лиц всех организационно-правовых
форм, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также при
заказе услуг для группы лиц и всех пользователей услуг экоотеля.
6. В случае грубого нарушения Правил поведения на территории
экоотеля администрация имеет право отказать гражданину в доступе на
территорию экоотеля «Золотой Дракон».
Администрация экоотеля «Золотой Дракон»

