
Пользовательское соглашение 

 
1. Область применения 

Настоящие общие условия заключения сделок действительны при самостоятельном заказе 
номеров в мини-отеле «Чижик» пользователем путем оформления заявки на сайте мини-отеля 
«Чижик» размещенном в сети интернет по адресу: chizhikhotel.ru. 

2. Бронирование 

Принятое Вами решение о бронировании автоматически передается по Вашему поручению в 
мини-отель «Чижик». 

3. Договор и оплата 

3.1. Договор Пользовательского соглашения о предоставлении соответствующей услуги 
заключается во время бронирования непосредственно между Вами и мини-отелем «Чижик». 
Все претензии и обязательства по предоставленным услугам касаются непосредственно лица, 
выполняющего бронирование, и мини-отеля «Чижик» 

3.2. Для бронирования номера - заполните необходимые поля в форме бронирования и 
отправьте заявку. 

На Вашу электронную почту (указанную Вами в форме бронирования) автоматически будет 
отправлены данные которые были внесенные Вами в форме бронирования на сайте отеля. 

Проверьте их пожалуйста еще раз. 

После отправки заявки с сайта, данные автоматически удаляются и не передаются третьим 
лицам. 

3.3. Подтверждение брони передается по электронной почте на адрес, указанный Вами при 
оформлении заказа. Рекомендуется его распечатать. Однако, по техническим причинам, мини-
отель «Чижик» не может проверить факт доставки Вам подтверждения брони по электронной 
почте. 

3.4. После подтверждения администратором возможности бронирования номера, пожалуйста, 
в течение суток, внесите оплату за услугу гарантированного бронирования в размере 500 руб. 
за каждый забронированный номер. (При заселении эта сумма будет зачтена в качестве оплаты 
за номер). 

3.5. Отправьте информацию об оплате (скан. чека или дату и время операции). 

3.6. В случае не поступления оплаты, администрация оставляет за собой право аннулирования 
брони. 

3.7. Уведомление об аннуляции Вашей брони отправляется Вам по электронной почте на адрес, 
указанный Вами при оформлении заказа. Однако, по техническим причинам, мини- отель 
«Чижик» не может проверить факт доставки Вам уведомления об аннулировании брони по 
электронной почте. При этом аннуляция своей силы не теряет. 

3.8. В день заезда бронь действует до 21 часа. Если вы планируете поздний заезд, предупредите 
нас об этом. 

3.9. По приезду в отель, мы попросим предъявить оригинал документа об оплате услуги 
гарантированного бронирования и доплатить оставшуюся сумму за номер. 

Оплата на месте принимается наличными. 

3.10. В случае не заезда или отмены брони - оплата за услугу гарантированного бронирования 
НЕ возвращается. 

4. Изменение заказа 

Функционал раздела бронирования на сайте мини-отеля «Чижик» не предполагает внесение 



изменений в уже оформленную и подтвержденную заказчиком бронь. 

Чтобы добавить к существующему заказу дополнительный номер или дополнительный период 
проживания, Вам необходимо оформить еще одну бронь. 

Для изменения оформленной и подтвержденной брони Вам необходимо связаться с 
администратором отеля по телефону: +7(918)999-20-25 

5. Аннулирование заказа 

5.1. Для аннулирования брони свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону: +7(918)999-
20-25. 

5.2. В случае отмены бронирования, оплата за услугу гарантированного бронирования НЕ 
возвращается. 

6. Стоимость гостиничных номеров 

6.1. Цены являются действительными на момент бронирования и после подтверждения брони 
изменению не подлежат. 

6.2. Все цены указанные на сайте мини-отеля «Чижик»  онлайн бронирования указаны в 
рублях. 

7. Защита информации 

7.1. В процессе бронирования Вы самостоятельно вводите в специально отведенные поля 
следующую информацию: фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер 
телефона. Эти данные необходимы для создания и регистрации брони. Отель не передает Ваши 
данные третьим сторонам и не использует их в иных целях. 

7.2. Соглашаясь с условиями настоящего Пользовательского соглашения, клиент дает свое 
согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес электронной 
почты, номер телефона. Указанные персональные данные отображаются в подтверждении 
брони, отчетной бухгалтерской документации. 

8. Ответственность 

Оформляя заказ через раздел бронирования на сайте мини-отеля «Чижик», Вы соглашаетесь с 
текстом данного Пользовательского соглашения. В случае несогласия, с какими либо 
положениями этого документа, рекомендуем прекратить использование системы. 
Продолжение использования системы однозначно расценивается, как принятие всех условий 
данного Пользовательского соглашения. 

 


