Правила проживания с животными
1. Под домашними животными подразумеваются только кошки и собаки, весом до 3
кг, ростом в холке не более 30 см.
2. Размещение в Гостевом Доме «Savva бутик» с кошками и собаками допускается
только при наличии у владельцев: паспорта и справки от ветеринарного врача о
состоянии питомца и отметками о всех прививках. Справка должна быть выдана не
более чем за неделю до предполагаемого заезда.
3. При поселении в Гостевой Дом «Savva бутик» гость обязан ознакомиться с
правилами проживания гостей с домашними животными на нашем сайте www.savvasochi.com , которые являются публичной офертой, в соответствии с которыми,
забронировав комнату и заселившись с домашним животным, гость считается
ознакомленным и согласным с настоящими Правилами и акцептирующим их.
4. За кошку или собаку взимается дополнительная плата в размере 500 руб.\сутки.
5. При поселении с домашним животным гость обязан внести в кассу Гостевого Дома
«Savva бутик» депозит в размере 2 000 руб. за возможные риски по ущербу
имуществу «Savva бутик».
При отсутствии ущерба по окончании проживания гостю возвращается депозит.
В случае произошедших более глубоких ущербов, гость обязан внести
дополнительные денежные средства для покрытия расходов на ремонт или покупку
инвентаря.
6. Для размещения мелких животных необходимо наличие клетки или сумки,
специального контейнера или туалета. Для туалета кошек должен быть специальный
лоток с наполнителем.
7. Гость обязан привезти с собой специальную подстилку для животных. Спать на
кровати животное не должно.
8. Нельзя приводить или приносить питомца в кафе или в кухню-столовую. Для
кормления домашних животных гость должен привезти специальную посуду. Кормить
животных из посуды ГД «Savva бутик» и кафе строго запрещается.
10. На территории «Savva бутик» животные могут находиться только в ошейнике и на
поводке.
11. Уборка комнаты проводится при отсутствии животного или при нахождении
животного в клетке или переноске (закрытой) в присутствии хозяина.
12. Запрещается мыть животных в душевых, использовать для вытирания полотенца
и простыни, принадлежащие отелю.

13. Не допускается оставлять животных на территории Гостевого Дома «Savva
бутик» без присмотра.
14. Выгул, с целью удовлетворения животным естественных нужд, на внутри и
придомовой территории «Savva бутик» запрещен, он проводится в, специально
отведенных муниципалитетом, местах при обязательном наличии специального
упаковочного материала.
Гостевой Дом «Savva бутик» оставляет за собой право расторгнуть соглашение с
гостем, если
— нарушены правила проживания
— животное ведет себя шумно, агрессивно, неадекватно.

