
вое
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ - ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ
«РЕАКОМП»

УТВЕРЖДАЮ 
' ный директор 

реакомп»

S -Mаныпин
«ЩШ
ПРи%
ОТ «

ПОЛОЖЕНИЕ 
О предоставлении скидок на проживание в гостинице «Реакомп». 

1. Общее положение
1.1 Настоящим Положением определяется порядок предоставления скидок на 

проживание в гостинице «Реакомп»
1.2 Положение разработано с целью повышения спроса на услуги гостиницы 

«Реакомп», обретения постоянных клиентов и повышения лояльности.
1.3 Положение разработано в соответствии с

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
- Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации 

1.4 Положение имеет статус локального нормативного акта.

2. Порядок и основание предоставления скидок и льгот на
проживание в гостинице.

2.1 Для гостей, забронировавших номер на сайте гостиницы, предоставляется 
скидка -  5%

2.2 Постоянным клиентам, останавливающимся в гостинице более 3 раз 
предоставляется скидка -  10%

2.3 В выходные дни с пятницы по воскресенье (включительно), а также в 
Праздничные и официальные выходные дни, определенные Постановлением 
Правительства Российской Федерации предоставляется скидка -  15%. Данная 
скидка предусматривается также для контрагентов.

2.4 При подаче коллективных заявок (кроме заявок, направленных 
контрагентами) предоставляется скидка на группу от 10 человек -  10%

2.5 Клиентам (кроме направленных контрагентами), проживающим в 
гостинице длительный срок, при условии единовременной оплаты 
предоставляется скидка -  10% с восьмых суток проживания. В случае 
прерывания длительного проживания и возобновления после этого отсчет 
ведется заново.



2.6 Сезонные скидки в период колебания потребительского спроса -  15%. 
Данная скидка устанавливается отдельным приказом генерального директора 
на основании прогноза по загрузке гостиницы.

2.7 В случае понижения комфортности проживания (отключение горячей 
воды, поломка телевизора и т.п.) предоставляется скидка в размере -  15% на 
период понижения комфортности.

2.8 Инвалидам 1 и 2 группы по зрению и их сопровождающим при наличии 
всех необходимых документов, указанных в Положении о предоставлении 
права проживания на льготных условиях в гостинице «Реакомп», 
предоставляется льгота на проживание в размере, устанавливаемым в 
соответствии с приказом генерального директора.

2.9 Дети до 7 лет, без предоставления дополнительного места в номере 
проживают бесплатно.

2.10 Скидки не суммируются.

3. Заключительные положения

3.1 Положение вступает в силу со дня издания приказа Генерального 
директора НУИПРПП ВОС Реакомп.

3.2 Изменения в Положении вносятся соответствующим приказом 
генерального директора НУИПРПП ВОС Реакомп.


