
ДОГОВОР 
ответственности гостей-владельцев животных при заселении и проживании 

 в Санатории «Дугино» 

Настоящим договором, стороны 

АНО «Реабилитационный центр – санаторий «ДУГИНО», расположенный по адресу: Смоленская 
область, Сычевский район. д. Дугино, ул. Цветочная, д.18 (далее – Сторона -1/Санаторий) и 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ (далее – Сторона-2), 

(ФИО, серия и номер паспорта Гостя) 

пришли к обоюдному согласию о нижеследующем: 

Сторона-2 безоговорочно принимает и соглашается с нижеуказанными условиями (правилами и 
ответственностью) заселения и/или проживания в Санатории «Дугино» с животными. 

1. При бронировании номера Стороной-2 необходимо предварительно согласовать возможность 
проживания в Санатории с животным. Администрация Санатория оставляет за собой право 
определять, возможно ли проживание Гостя с домашним животным в Санатории. 

2. В Санатории допускается размещение и проживание Гостей с животными исключительно в 
таунхаусах.  

3. Требования к животным. В Санатории допускается размещение и проживание Гостей с 
домашними животными: собаками мелких и средних пород, ростом не более 50 см в холке и весом 
не более 5 кг. Разрешается проживание с собаками-поводырями и обслуживающими собаками. 
Проживание с кошками, собаками бойцовских пород, рептилиями, птицами и дикими животными 
запрещено. 

4. Гость-владелец животного должен иметь при себе регистрационное удостоверение (паспорт 
животного) и ветеринарную справку с отметкой обо всех прививках, выданную уполномоченным 
органом не менее чем за семь суток до даты заезда в Санаторий. 

5. Гость-владелец животного должен привезти с собой: контейнер (клетку), непромокаемую 
подстилку, полотенце, специальный лоток (туалет), миску, сухой корм, любимую игрушку, аптечку с 
лекарствами, средства для уборки продуктов жизнедеятельности домашнего животного. 

6. Гость-владелец животного должен обеспечить отсутствие домашнего животного во время 
уборки таунхауса. 

7. Запрещается оставлять животное в таунхаусе без присмотра. В случае необходимости 
оставить животное одно на небольшое время (до 5 мин.), на дверь таунхауса должна быть повешена 
табличка «не беспокоить». 

8. Запрещается выгуливать домашних животных в общественных местах и детских площадках 
Санатория. При выгуливании домашнего животного на территории отдыхающий обязан иметь 
средства для уборки продуктов жизнедеятельности животного и производить такую уборку. 

9. Запрещается брать с собой домашнее животное в кафе, ресторан, банный комплекс и другие 
закрытые общественные места Санатория. На общественной территории Санатория животное 
должно находиться на поводке. 

10. Запрещается мыть домашних животных в душевых кабинах таунхауса, а также использовать 
полотенца, простыни и другие постельные принадлежности Санатория для животного.  



11. Запрещается кормить домашних животных из посуды, принадлежащей Санаторию и 
предназначенной для Гостей. 

12. Гость, проживающий с животным, берет на себя обязательство по обеспечению соблюдения 
санитарно-гигиенического режима в таунхаусе и на территории Санатория, а также берет на себя 
обязательство по соблюдению сохранности имущества в номере и обязуется оплатить 
единовременный штраф, в размере 5000 руб., а также возместить убытки в полном объеме в случае 
причинения животным ущерба Санаторию. Размер ущерба определяется исходя из балансовой 
стоимости имущества Санатория, которому был причинен ущерб и/или стоимости ремонта 
указанного имущества. 

13. В случае возникновения жалоб со стороны других гостей или при возникновении 
несчастных случаев по вине домашнего животного, владелец животного обязан незамедлительно 
принять соответствующие меры для устранения причин недовольства, а при необходимости увезти 
животное с территории отеля. 

14. Санаторий оставляет за собой право расторгнуть соглашение с гостем, проживающим с 
домашними животными в случае нарушения правил проживания и в случае агрессивного, 
неадекватного, шумного поведения домашнего животного. 

15. При заселении в Санаторий Гость обязан внести оплату за проживание с животным в 
размере 1000 руб. в сутки; депозит 5000 руб. 

В стоимость входит миска для корма, полотенце и после выездная чистка таунхауса средствами 
против аллергенов, от шерсти и дезодорация. Собаки-поводыри и обслуживающие собаки 
размещаются бесплатно. 

16.  В случае необходимости дополнительной уборки и дезинфекции таунхауса взимается сбор 
в размере 550,00 руб. 

17.  При заселении в Санаторий с домашними животными Гость обязан ознакомиться с 
настоящим Договором и поставить подпись, подтверждающую согласие с данными 
условиями. 

 
Настоящие правила разработаны в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 
N 1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации». 

Сторона – 1 

АНО «Реабилитационный центр - Санаторий 
«Дугино» 
Адрес: 215275, Смоленская обл., Сычёвский р-н, д. 
Дугино, ул. Цветочная, дом 18. 
ИНН 6722034480, КПП 672201001 
р/с 40703810243040000053 в Смоленский РФ АО 
Россельхозбанк в г. Смоленске 
к/с 30101810500000000776 
БИК 046614776 
Телефон: +7 (481) 302-00-03 
Адрес электронной почты: info@dugino.ru 

Директор 

___________________/Л.Т. Григорян  
МП 

______/____________

Сторона – 2 

ФИО 

Паспорт  

Адрес регистрации 

Контактный телефон 


