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Исполнитель – Акционерное общество Санаторий «Золотой колос»,   
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2319004363 
Юридический и фактический адрес: Россия, 354002, г. Сочи, Курортный проспект, д.86 
Декларация гостя  
Я понимаю и соглашаюсь, что несу полную ответственность за оплату всех оказанных мне санаторно-курортных услуг. В 
случае, если надлежащая оплата своевременно не произведена за меня Компанией, Туристическим агентством 
(оператором) или иным третьим лицом, которое брало на себя соответствующее обязательство по оплате санаторно-
курортных услуг, я обязуюсь оплатить свой счёт до выезда из санатория в полном объеме. 
В противном случае я уполномочиваю АО Санаторий «Золотой колос» произвести оплату оказанных услуг с моей 
кредитной карты. 
Я соглашаюсь с тем, что все посетители, остающиеся в моём номере после 23:00, должны быть зарегистрированы в 
Службе приёма и размещения. 
Я подтверждаю, что дата выезда указана верно в «Регистрационной карте». Я ознакомлен с перечнем услуг и тарифами 
на них, включенных в мою путевку (тарифный план). 
Я ознакомлен и согласен, что расчёт должен быть произведён, а номер освобождён не позднее 10:00. Понимаю и 
соглашаюсь, что за поздний выезд взимается дополнительная плата до 23:59 – в размере половины стоимости суток 
тарифа проживания. 
Я соглашаюсь, что в случае получения травмы во время моего пребывания в санатории или в случае, если моё 
имущество будет утеряно или повреждено, я обязуюсь информировать руководство санатория о случившемся до 
отъезда. Я также согласен с тем, что претензии и иски, выдвинутые с моей стороны по данным вопросам, будут 
рассмотрены в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Я согласен, что Санаторий не несет 
ответственности за причиненный моему здоровью вред, полученный мной по моей вине вследствие не выполнения или 
несоответствующего выполнения мной правил, установленных в санатории и его структурных подразделениях ( в том 
числе, но не ограничиваясь медицинских к абинетах , саунах , местах общего пользования и т. д . ), равно к ак и 
причинение вреда при самовольном/незаконном поведении на территории санатория, повлекшем такие травмы.  
Я ознакомился с памяткой о правилах пожарной безопасности для проживающих в АО санаторий «Золотой колос» и 
обязуюсь соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные нормы и правила, правила электробезопасности и 
правила поведения в экстренных случаях.  
Я ознакомился с правилами парковки на территории и обязуюсь их соблюдать. 
Я соглашаюсь, что все номера в санатории являются некурящими. Я соглашаюсь, что штраф за курение составляет 5 
000 рублей. 
Я обязуюсь  при заселении в санаторий предоставить все необходимые справки (эпид.окружения) и документы, 
требуемые Роспотребнадзором, в связи c появлением на территории РФ коронавирусной инфекции. В случае появления 
симптомов респираторного заболевания сообщить об этом мед.персоналу и оставаться в номере до получения 
результатов анализов на коронавирусную инфекцию. 
Я предупрежден о ведении на территории санатория строительных работ. Проход на территорию стройки строго 
воспрещен. В случае проникновения гостей на территорию стройки санаторий не несет ответственности за жизнь и 
здоровье гостей. 
Я ознакомлен с «Правилами проживания и размещения в санатории» и обязуюсь их соблюдать. 
Настоящим даю своё письменное согласие АО Санаторий «Золотой колос», местонахождение: Россия, 354002, г. Сочи, Курортный 

проспект, д,86 (далее «Оператор»), на обработку моих персональных данных (в том числе но не ограничиваясь, моих фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, адреса проживания, контактного телефона, адреса телефонной почты и любой другой предоставленной 

мною информации) в целях обеспечения возможности участия в программах лояльности, скидочных программах, обеспечения 

комфортного проживания и получения высококачественных услуг в санатории.   
Я уведомлён и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение, использование, распространение (в том числе трансграничная передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и 
любые другие действия с персональными данными. 
Настоящее соглашение может быть отозвано путём передачи письменного заявления Оператору. Я извещён, что удаление данных 
будет произведено в течении трёх рабочих дней со дня получения заявления. 
Настоящее соглашение действует со дня его подписания в течения 5(пяти) лет до дня отзыва в письменной форме.  

Данная регистрационная карта является подтверждением заключения договора между санаторием и потребителем (гостем).  
Подписывая данную регистрационную карту, гость принимает условия оферты, которая ему предоставлена при 
размещении в санатории. 

Подпись гостя Подпись сотрудника 

   


