ДЭМ КЛУБ
692715, Приморский край. Хасанский район. с. Андреевка. ул. Родниковая 1А

ЗАЯВКА на БРОНИРОВАНИЕ /ПОСЕЛЕНИЕ

от «____» ___________ 2022 года.

1.Гость:

«___» __________ ____ г.
Фамилия

Имя

Отчество

№

ПАСПОРТ:
Кем Выдан:

( дата рождения)

ВЫДАН: «___» ____________19___ г.

Прописан:
ТЕЛ:

+7(_____) _________________

E-mail:

_____________@___________________
Обязательно к заполнению

ЗАЕЗД:

ДАТА

ВЫЕЗД:

ВРЕМЯ:
15-00

ОФОРМЛЕНИЕ /ЗАСЕЛЕНИЕ: с 9–00 до 20–00. (В другое время заселения нет).

ДОМ
1 / 2 / 3

ДОМИК

ЭТАЖ
1/2

НОМЕР КОМНАТЫ

КОЛ-ВО ГОСТЕЙ

ДАТА:

ВРЕМЯ:
12-00

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: 12–00.

КОЛ-ВО ДЕТЕЙ

ЖИВОТНОЕ (ВЕС)

Проживание в комнате НЕ БОЛЕЕ 4 человек. Бесплатно парковка ОДНОГО автомобиля. Нахождение животных ( не более 10 кг) за отдельну плату.

Информация по всем гостям:
№
2

Предоставить ДАННЫЕ всех, кто еще будет проживать с вами.
Свои данные повторно заносить не надо.
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
№ паспорта (св-ва о рождении)

3
4
5
Допускается размещение 3 ребенка в комнате- возраст не более 5 лет.

Настоящим подтверждаю:
• С ПРАВИЛАМИ БРОНИРОВАНИЯ-ОТМЕНЫ, ПРОЖИВАНИЯ, Правилами пожарной безопасности - ОЗНАКОМЛЕН.
• Информационный лист, Описание условий проживания и комплектность услуги – мной прочитаны, понятны: СОГЛАСЕН.
• Даю согласие на обработку администрацией «ДЭМ КЛУБ» предоставленных мной личных персональных данных (и данных
третьих лиц). С условиями Федерального закона №152 «О персональных данных» ознакомлен, согласен.
• Про залог наличными ( в размере 1 суток проживания) при оформлении заезда - предупрежден.
Запрещено: 1. Курить в комнатах. 2. Использование газовых печей, кальянов, открытого огня в корпусах.3. Выносить пледы и
постельное белье на пляж или сушить.4. Разводить огонь, мангалы ближе 10 м. от корпуса. 5. Выносить посуду из столовой. 6.Брать
дрова, доски на территории. (Разрешено использовать только уголь). 7.Хранить лодки, бензин, мотор только на парковке, не ближе 10
метров от корпусов .8. Питьевая вода: родник или бутылированная(покупная) вода.9. Использование колонок (громкой музыки) с
23 до 10 часов. 10. Использование мультиварок, чайников, микроволновок в корпусах/домиках. 11. Выезд- заезд на территорию клуба
(парковки) с 23–00 до 8-00. 11.Размещать, сушить в комнате или на веранде ДАЙВЕРСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ,костюмы или САПЫ-доски.
________________________

______________________________________________________________

подпись

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО (написать полностью)

ВНИМАНИЕ! Необходимо бланк заполнить полностью. Отсканировать или прислать фото.
Отсутствие ПОЛНОСТЬЮ оформленной заявки дает право на отмену бронирования и отказа к поселению.
Тел: +7(908)449-44-25
E-mail: info@dem-club.ru

