ОАО Санаторий «Голубая даль»
353490 Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Голубодальская, 2
Телефон/факс: +7 (86141) 63 787, e-mail: bron@goldal.ru, сайт: www.goldal.ru
ОКПО 26562296, ОГРН 1022300772548, ИНН/КПП 2304013407/230401001

ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ И АННУЛЯЦИИ
1. Условия бронирования.
1.1. Бронирование производится по заявке клиента, направленной по адресу bron@goldal.ru
либо по телефонам (86141) 63-787, 36-044.
1.2. Для гарантии брони необходимо произвести предоплату в размере суточной стоимости
проживания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления счета.
1.3. Оплата производится по нижеуказанным реквизитам:
ОАО Санаторий «Голубая даль»
ИНН: 2304013407, КПП:230401001
Банк получателя: Отделение № 8619
ПАО Сбербанк России г. Краснодар
БИК: 040349602
Кор/с: 30101810100000000602
р/с: 40702810630070101150
В назначении платежа обязательно указать номер выставленного счета и ФИО
плательщика.
1.4. Бронь считается гарантированной после поступления денежных средств на расчетный счет
ОАО Санаторий «Голубая даль».
1.5. В случае неоплаты бронь считается не гарантированной и размещение в ОАО Санаторий
«Голубая даль» производится в общем порядке с учетом свободных номеров по действующим
тарифам.
2. Условия размещения и проживания.
2.1. Время заселения 14:00, расчетный час 12:00. Ранний заезд/поздний выезд возможен при
условии наличия номеров. За ранний заезд/поздний выезд взимается дополнительная оплата
согласно установленным тарифам.
2.2. При регистрации на стойке размещения необходимо иметь с собой: общегражданский
паспорт, либо документы, его заменяющие согласно постановления Правительства Российской
Федерации от 09 октября 2015г. №1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных
услуг в Российской Федерации»;
2.2.1. Для детей от 0 до 18 лет – свидетельство о рождении и/или паспорт, справку врачапедиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по
месту жительства, в детском саду или школе, прививочный сертификат;
2.2.2. При проживании с санаторно-курортным лечением необходимо иметь с собой
санаторно-курортную карту установленного образца (ф. 072-у), давностью не более 2-х месяцев.
2.3. На ребенка, прибывшего в санаторий с лицами, не являющимися родителями (дедушка,
бабушка, тетя, дядя и др.), необходима доверенность на разрешение выезда ребенка в санаторий.
Родители (законные представители) несут полную ответственность за жизнь и здоровье
детей.
3. Условия аннуляции.

3.1. Аннулирование брони может быть произведено по письменному запросу клиента,
направленного по адресу bron@goldal.ru в сезонный период (c 10 июня по 20 сентября) не менее,
чем за 7 (семь) суток до момента прибытия, в остальные периоды не менее, чем за 3 (трое) суток
до момента прибытия.
3.2. Внесенная предоплата за аннулированные брони в указанные в п. 3.1. сроки возвращается в
полном размере на расчетный счет клиента на основании заявления, направленного по адресу
bron@goldal.ru. В остальных случаях аннулирование брони, а также неприбытие клиентов в объект
размещения до 12:00 часов дня, следующего за установленным днем прибытия (при наличии не
аннулированной брони), влекут за собой взимание платы за фактический простой номера (места в
номере), но не более чем за сутки. При опоздании более чем на сутки гарантированное
бронирование аннулируется.
4. Прочие условия.
4.1. Дети принимаются на санаторно-курортное лечение с 4 лет.
4.2. При необходимости оформления документов, подтверждающих получение услуг ОАО
Санаторий «Голубая даль» сообщите заранее (не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты
выезда) в службу приема и размещения.
4.3. Просим направить скан документа, подтверждающего оплату, как гарантию брони, на
электронный адрес bron@goldal.ru.

