Заполняется гостем
Наименование квартала I Name of hotel complex

Фамилия I Last Name Господин, Госпожа I Title

Имя, Отчество I First Name
Электронная почта I E-Mail
Телефон I Phone Number
Дата рождения I Date of Birth
Паспорт № I Passport #
Номер автомобиля I Car number

Заполняется отелем
Дата заезда
Arrival date

Дата выезда
Departure date

Тариф
Rate

Номер комнаты
Room number

Категория номера
Room type

Подписывая данную регистрационную карту я подтверждаю что:
Я уведомлен(-а) о том, что данная регистрационная карта признается договором об оказании
гостиничных услуг, по которому Гость является их потребителем, а НАО "Центр Омега" исполнителем; Я подтверждаю дату заезда, дату выезда, тариф и осведомлен(-а), что расчётный
час в отеле 12:00, за услугу «Поздний выезд» взимается дополнительная оплата, время заезда
14:00; Я гарантирую оплату предоставленного мне счёта в полном объеме и оплату в случае,
если указанное лицо, компания, турфирма или другое третье лицо не оплатят расходы по
данному счёту; Я проинформирован(-a) о том, что все цены в отеле указаны в рублях РФ, к
оплате принимаются наличные рубли РФ, а также основные типы карт международных
платежных систем; Я ознакомлен(-а) с тарифами и Правилами оказания услуг платной
неохраняемой парковки в ГОК НАО "Центр Омега" и согласен(-a) с ними. Риски угона и ущерба,
причиненного транспортным средствам третьими лицами на парковке, собственники
транспортных средств (пользователи парковок) несут самостоятельно;

Я ознакомлен(-а) с информацией о предоставляемых исполнителем гостиничных услугах, в т.ч. услугах, входящих в стоимость предоставляемого
номера, о присвоенной средству размещения категории, комплектации номера, а также о дополнительных платных услугах, предоставляемых
исполнителем;
С установленными отелем Правилами предоставления гостиничных услуг, Правилами пожарной безопасности, Правилами пользования
электробытовыми приборами, Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах, Правилами пользования бассейном, ознакомлен(-а),
согласен(-а) и обязуюсь их соблюдать; За приглашенных в номер незарегистрированных в отеле гостей, а также сопровождаемых мною
несовершеннолетних (недееспособных) лиц я несу личную и материальную ответственность;
Я уведомлен(-a) о том, что исполнитель не несет ответственности за деньги и иные материальные ценности, оставленные в номере;
Я обязуюсь выполнять все требования Роспотребнадзора, и соблюдать специальные условия заселения в местах размещения, установленные
нормативными актами уполномоченных органов государственной власти Краснодарского края и местного самоуправления;
Я уведомлен(-а), что в случае нарушения вышеуказанных правил, НАО "Центр "Омега" оставляет за собой право расторгнуть договор об оказании
гостиничных услуг в одностороннем порядке с последующим выселением из гостинично-оздоровительного комплекса;

Я даю свое согласие на получение рассылки материалов информационного и рекламного характера посредством SMS- и e-mail-сервисов от НАО
"Центр "Омега"; Я владею информацией о том, что я вправе отписаться от получения рассылок путем обратной связи на сайте отеля.
Я согласен(-a) с информационной рассылкой

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие - НАО «Центр «Омега» (ф.т. Сириус,
пгт Сириус, бульвар Надежд, 18, ИНН 2309102040) на обработку (cбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) путём смешанной автоматизированной и не автоматизированной обработки
моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации по месту жительства, данные паспорта/иного документа,
удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты, период и цель пребывания в объекте размещения) в целях оказания гостиничных услуг, а также
иных данных (о месте работы (учебы), состоянии моего здоровья, заболеваниях, имуществе, почетных званиях и знаках отличия, семейном и социальном статусе) для
целей учета плательщиков курортного сбора и освобождаемых от уплаты курортного сбора лиц. Срок действия настоящего согласия – до получения НАО «Центр «Омега»
моего письменного требования об его отзыве.
Даю свое согласие НАО «Центр «Омега» (ф.т. Сириус, пгт Сириус, бульвар Надежд, 18, ИНН 2309102040) на передачу с использованием телекоммуникационных каналов
связи следующих моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации
по месту жительства, данные паспорта/иного документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, период и цель пребывания в объекте размещения, данные
документа разрешающего нахождение на территории РФ) в АО «ПФ «СКБ Контур» (г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 56, ИНН 6663003127) для целей осуществления
миграционного учета граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства в органах ФМС России. Срок действия настоящего согласия – до получения НАО «Центр
«Омега» моего письменного требования о прекращении предоставления моих персональных данных.

Подпись гостя I Guest Signature
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