РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЖИВАЮЩЕГО
в жилом комплексе АНО ВО «Университет Иннополис»
Данные Проживающего
Номер корпуса и жилого
помещения
Дата рождения
Выдача магнитного
пропуска в корпус

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Контактный номер телефона

____ - _______
 выдан пропуск № ______
(поставить V, если выдан)

Контактный email*
*для направления любых обращений (в т.ч. уведомлений, писем, жалоб, претензий, заявлений). При невозможности
урегулирования споров в претензионном порядке они передаются для разрешения в Верхнеуслонский районный суд
Республики Татарстан, если иная подсудность не предусмотрена специальным законом.
Документ, удостоверяющий личность
серия _________ № __________________, выдан «_____» _____________20_____г,
 паспорт или
орган, выдавший документ_______________________________________________
 иной документ: _________________ ______________________________________________________ код_____________
Адрес регистрации:

Дата и время прибытия:
Категория размещения
Тариф по типу размещения
койко-место, руб./номер,
руб.

страна __________________
город/населенный пункт
_________________________
ул.______________________,
дом______, корп___, кв____
___: ___ч ___. _____.20___г.
Двухместный номер
 __________ (койко-место)
 __________ (номер)

 Общая стоимость, руб. на момент
прибытия: _________________ рублей

Дата и время выбытия:

страна ___________________
город/населенный пункт
__________________________
ул._______________________,
дом______, корп____, кв_____
___: ___ч ____. ______.20___г.

Пятиместный номер
 __________ (койко-место)
 __________ (номер)

Двухместный номер улучшенный
 __________ (койко-место)
 __________ (номер)

Адрес проживания*
*если не совпадает с
адресом регистрации

 Оплата Проживающим не предусмотрена
Наименование оплачивающей организации___________________________________

Особые условия:
3. При выезде из номера после расчетного часа доплата составляет:
1. Расчетный час – 12:00
- в период с расчетного часа до 18.00 часов 25% от стоимости услуг
2. При размещении до расчетного часа доплата
размещения за одни сутки согласно выбранным категории и типу
составляет:
размещения;
- в период с 6.00 часов до расчетного часа 50% от
- в период с 18.00 часов до 00.00 часов 50% от стоимости услуг
стоимости услуг размещения за одни сутки согласно
размещения за одни сутки согласно выбранным категории и типу
выбранным категории и типу размещения;
размещения;
- в период до 6.00 часов 100% от стоимости услуг
- в период после 00.00 часов 100% от стоимости услуг размещения за
размещения за одни сутки согласно выбранным
одни сутки согласно выбранным категории и типу размещения.
категории и типу размещения.
за курение в жилом комплексе и/или в местах, не
за потерю пропуска в виде
Ответственность
обозначенных как место для курения, и за нарушение
неустойки в размере 500
Проживающего:
порядка (выбрасывание окурков в неположенных местах) в
(Пятьсот) рублей
виде неустойки в размере 2 000 (Две тысячи) рублей
Иные условия оказания
Правилами проживания в жилом комплексе АНО ВО «Университет Иннополис»
услуг по Договору
Договором на оказание услуг по размещению (договор присоединения), текст которого
присоединения определены
размещен в сети Интернет по адресу: https://hotel.university.innopolis.ru
* – тариф указывается в соответствии с Прейскурантом, действующим на момент заполнения регистрационной
карты/цена заполняется согласно выбранному типу размещения.
*  – выбрать нужный вариант и поставить V
Подписывая настоящую регистрационную карту, я подтверждаю следующее:
 Я подтверждаю дату заезда, дату выезда, указанные в Договоре, тариф и осведомлен(а), что расчетный час в жилом
комплексе 12:00 часов;
 Я подтверждаю надлежащее качество жилого помещения, мебели и оборудования в жилом помещении;
 С Правилами проживания в жилом комплексе АНО ВО «Университет Иннополис», стоимостью услуг размещения
ознакомлен(а) и согласен(а);
 С применением мер ответственности за курение в жилом комплексе и/или в местах, не обозначенных как место для
курения, и за нарушение порядка (выбрасывание окурков в неположенных местах) в виде неустойки в размере 2 000
(Две тысячи) рублей, за потерю пропуска в виде неустойки в размере 500 (Пятьсот) рублей ознакомлен(а) и
согласен(а);
 Согласие на обработку персональных прилагаю.
«_______» _________________ 20____ г.
дата

_______________ /_________________________/
подпись

расшифровка подписи

