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Условия оказания услуг «ВАМкНАМ» 
 Редакция от 28.11.19 

Подписав на заезде «Регистрационную карту», Вы соглашаетесь с настоящими правилами и условиями оказания услуг без 
каких-либо исключений. Один из постулатов — это взаимоуважение по отношению к персоналу, посетителям, гостям. 
Бережное отношение к имуществу и ресурсам компании «ВАМкНАМ». Оплата проживания подразумевает 
безоговорочное согласие с правилами. 
  
Правила ВАМкНАМ для хостелов (версия в том числе на сайте www.knam-hotels.ru): 
1. Единый расчетный час -12:00 часов. Время заезда: 14:00. Время выезда: 12:00. 
2. Залог за комплект ключей от номера в Хостеле – 200 руб. В случае утери ключа залог не возвращается.  
3. Регистрация осуществляется только для гостей старше 16 лет при предъявлении документа, удостоверяющего личность1. 

Убедительно просим не оставлять несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Гости, имеющие паспорт, но не 
достигшие 16-летнего возраста должны иметь нотариально заверенное разрешение от одного из родителей на 
заключение договора на услуги «ВАМкНАМ». 

4. Дополнительные бесплатные услуги хостела: оборудованная кухня (чай, кофе с 8 до 10 утра2), хранение багажа, утюг, фен, 
вызов скорой помощи, авиа и ж/д билетов, заказ такси и трансферов и т.д. в соответствии с действующими подзаконными 
актами. 

5. Персонал отеля не имеет права выдавать лекарства или предпринимать какие-либо действия для помощи гостю, кроме 
вызова скорой помощи, так как своими действиями может ухудшить состояние гостя3. Персонал не является 
медицинскими работниками. 

6. За отдельную плату предоставляются услуги: выдача дубликата бланка постановки иностранных граждан на 
миграционный учет, средства гигиены и предметы первой необходимости. 

7. Наша компания не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных вещей, оставленных без присмотра 
(в том числе и в вашем номере). Ценные вещи могут быть оставлены в сейфе на стойке приема и размещения. 

8. Курение запрещено в соответствии с законами Российской Федерации и СанПин. 
9. Текущая уборка номера производится ежедневно с 10.00 до 20.00 часов. Замена белья – один раз в 7 дней без доплаты. 

Сотрудник хостела в праве заходить в номер с целью поддержания чистоты, в том числе в отсутствии постояльцев (дверь 
в номер открыта). 

10. Администрация в праве просить оставить залоги за ключи и удержать их в случае утраты ключей. 
11. Требуется бережное отношение к имуществу хостела, соблюдение правил пожарной безопасности. Покидая номер, 

пожалуйста, закрывайте, окна, выключайте свет и другие электроприборы. В случае причинения ущерба гостем имуществу 
- гость в полном объеме компенсирует его стоимость в соответствии с Актом и несет ответственность за причинённый 
ущерб перед третьими лицами (другими Гостями). 

12. Гости обязаны не беспокоить других проживающих, уважать их личное пространство, соблюдать порядок (в том числе, но 
не ограничиваясь: уборка и мытье за собой посуды, уборка за собой в санузлах и т.д.) и тишину (с 22.00 до 08.00). В случаях 
нарушения общепризнанных норм поведения, в т.ч. нахождение на территории в алкогольном опьянении, под действием 
наркотических средств, администрация хостела оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг, без возврата 
денежных средств, а также обратиться в правоохранительные органы. 

13. Проживание в хостеле с домашними животными возможно по предварительному согласованию с администрацией. 
14. Гости могут приглашать посетителей в общественные зоны в дневное время с 8 утра до 22 вечера; после все гости должны 

быть зарегистрированы и должны оплатить услуги отеля в соответствии с установленной ценой. 
15. В случае раннего заезда или позднего выезда гость оплачивает половину суток проживания в номере, более 5 часов от 

расчетного часа - стоимость номера за полные сутки проживания. Для гарантированного раннего заезда оплачивается 
полная стоимость предыдущих суток. 

16. Администрация объекта в праве на свое усмотрение отказать в предоставлении услуг при наличии внешних признаков 
алкогольного или иного опьянения; в случае если гость имеет вызывающе не опрятный внешний вид, что может доставить 
неудобства гостям и повлиять на репутацию объекта размещения; гость проявляет признаки девиантного поведения. 

17. Условия отмены, сокращения или изменения бронирования предусматриваются тарифом. 
18. Заполнив Анкету или Подписав регистрационную карту и выразив устное согласие, Гость становится участником 

программы лояльности «ВАМ плюс+»4. 
19. Дополнительные правила, условия тарифов размещаются на официальном сайте – www.knam-hotels.ru 

 
1 Указ Президента РФ от 13 марта 1997 года № 232. — "Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации". — «паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом, удостоверяющим личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.». (Водительское удостоверение не является таковым. 
2 При наличии 
3 В аптечке хранятся самые распространенные лекарства (перекись водорода, йод, аспирин, анальгин, бинт и т.д.), но они используются только для 
внутренних нужд и не предоставляются гостям. 
4 Правила программы лояльности подробно описаны на сайте www.knam-hotels.ru 


