
 

Памятка потребителю гостиничных услуг. 

Гостиничные услуги имеют большую популярность  в 
наше время. Ежегодно в Россию прибывает большое 
количество туристов, которые размещаются в различных 
гостиницах и отелях, так или иначе, пользуясь гостиничными 
услугами. 

Предоставление гостиничных услуг в Российской 
Федерации регламентировано в соответствующем 
постановлении Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 

1853, которое содержит ряд правил, которые необходимо знать потребителю при 
использовании услуг данного рода. 

Особенности предоставления информации 

Ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» содержит обязательный перечень 
информации, которую Исполнитель обязан довести до сведения потребителя, при 
использовании им услуг определенного рода. Предоставление гостиничных услуг имеет 
свою специфику в части доведения информации об услугах потребителю. Данный 
перечень отличается от того, что закреплен в ст. 10 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» и составлен с учетом особенностей предоставления данного вида услуг. 

Информация, которая доводится до потребителя, оформляется таким образом, 
чтобы можно было свободно ознакомиться с ней неограниченному кругу лиц в течение 
всего рабочего времени гостиницы, и размещается в помещении гостиницы, 
предназначенном для оформления временного проживания потребителей. 

Исполнитель также вправе довести до сведения потребителя указанную 
информацию, посредством ее размещения на сайте гостиницы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

До потребителей в обязательном порядке должна быть доведена информация: 

• сведения об исполнителе услуг; 
• сведения о виде гостиницы, (категории); 
• сведения о категории номеров гостиницы и цену номеров (места в номере); 
• перечень услуг, входящих в цену номера (места в номере); 
• сведения о форме и порядке оплаты гостиничных услуг; 
• перечень и цену иных платных услуг, оказываемых исполнителем за 

отдельную плату, условия их приобретения и оплаты; 
• сведения о форме, условиях и порядке бронирования, а также о порядке 

отмены бронирования; 
• предельный срок проживания в гостинице, если этот срок установлен 

исполнителем; 
• перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при предоставлении гостиничных услуг в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами; 

• сведения об иных платных услугах, оказываемых в гостинице третьими 
лицами; 

• сведения о времени заезда и времени выезда из гостиницы; 
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• сведения о правилах проживания в гостинице и пользовании гостиничными 
услугами, самостоятельно установленными исполнителем и  не противоречащих 
законодательству РФ. 

Порядок заключения договора 

Гостиничные услуги предоставляются исполнителем на основании договора, 
заключаемого в письменной форме. 

Письменная форма договора считается соблюденной в случае составления одного 
документа (в том числе электронного), подписанного 2 сторонами, или подтверждения 
исполнителем заявки, направленной заказчиком (потребителем) исполнителю, а также в 
случае совершения заказчиком (потребителем) действий, направленных на получение 
услуг (в том числе уплата заказчиком (потребителем) соответствующей суммы 
исполнителю). 

Договор в обязательном порядке должен содержать: 

 а) наименование исполнителя (для юридических лиц) либо ФИО (для 
индивидуальных предпринимателей) , основной государственный регистрационный номер 
и идентификационный номер налогоплательщика; 

 б) сведения о заказчике (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 
лица и сведения о документе, удостоверяющем его личность, оформленном в 
установленном порядке); 

 в) сведения о виде гостиницы, категории гостиницы, указанной в 
свидетельстве о присвоении гостиницы определенной категории, предоставляемом номере 
(месте в номере) и об адресе гостиницы; 

 г) сведения о категории номера, цене номера (места в номере), количестве 
номеров (мест в номере); 

 д) период проживания в гостинице; 
 е) время заезда и время выезда (расчетный час); 
 ж) иные необходимые сведения. 

Исполнитель вправе отказать в заключении договора, если на указанные в заявке 
даты отсутствуют свободные номера, соответствующие требованиям заявки. 

Порядок и условия предоставления гостиничных услуг 

Заселение потребителя осуществляется при условии предъявления потребителем 
документа, удостоверяющего его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего 
возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность 
находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица 
(лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) согласия 
законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих 
несовершеннолетних. 

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего 
возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей 
осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих 



 

несовершеннолетних, при условии предоставления согласия законных представителей 
(одного из них). 

Исполнитель обеспечивает круглосуточное обслуживание потребителей, 
прибывающих в гостиницу и убывающих из гостиницы. 

В гостинице с номерным фондом не более 50 номеров исполнитель вправе 
самостоятельно устанавливать время обслуживания потребителей, прибывающих в 
гостиницу и убывающих из гостиницы. 

Заезд в гостиницу и выезд из гостиницы потребителя осуществляются с учетом 
времени заезда и времени выезда (расчетного часа), которые устанавливаются 
исполнителем с учетом местных особенностей и специфики деятельности. 

Разница между временем выезда потребителя из номера и заезда потребителя в 
номер не может составлять более 3 часов. 

Исполнитель вправе установить предельный срок проживания в гостинице, 
одинаковый для всех потребителей. 

Оплата  гостиничных услуг 

Цена номера (места в номере), перечень услуг, которые входят в цену номера 
(места в номере), а также порядок и способы оплаты номера (места в номере) 
устанавливаются исполнителем. 

Исполнителем может быть установлена посуточная и (или) почасовая оплата 
проживания. 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации вводится 
государственное регулирование стоимости гостиничных услуг (гостиничного 
обслуживания) в период проведения мероприятий (церемоний), стоимость гостиничных 
услуг не может превышать максимально установленной стоимости для такой категории 
гостиницы. 

Исполнитель не вправе без согласия потребителя оказывать иные платные услуги, 
не входящие в цену номера (места в номере). 

Исполнитель по просьбе потребителя обязан без дополнительной оплаты 
обеспечить следующие виды услуг: 

  вызов скорой помощи; 
  пользование медицинской аптечкой; 
 доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее 

получении; 
  побудка к определенному времени; 
  предоставление кипятка; 
  иные услуги по усмотрению исполнителя. 

Потребитель (заказчик) обязан оплатить гостиничные услуги и иные платные 
услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре. 

При осуществлении расчетов с потребителем исполнитель выдает потребителю 
кассовый чек или документ, оформленный на бланке строгой отчетности. 
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Если исполнителем установлена посуточная оплата проживания, то плата за 
проживание в гостинице рассчитывается за сутки, определяемые в соответствии со 
временем заезда и временем выезда (расчетным часом). 

При заселении потребителя до установленного времени заезда (ранний заезд) и 
последующим проживанием в гостинице плата за номер (место в номере) за период от 
времени заселения до времени заезда взимается в размере, не превышающем плату за 
половину суток, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего 
пункта. 

Если период от времени заселения до времени заезда составляет более 12 часов, 
плата за проживание взимается с потребителя в порядке, установленном исполнителем. 

В случае задержки выезда потребителя после времени выезда (расчетного часа) 
(поздний выезд) плата за проживание взимается с потребителя в порядке, установленном 
исполнителем. 

Ответственность исполнителя за ненадлежащее исполнение своих 
обязательств 

Исполнитель отвечает за сохранность вещей потребителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель несет перед заказчиком (потребителем) ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах потребитель вправе 
потребовать: 

 безвозмездного устранения недостатков; 
 соответствующего уменьшения цены за оказанную услугу. 

Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать возврат денежных средств 
в следующих случаях: 

 нарушение срока для устранения недостатков (недостатки должны 
устраняться исполнителем в течение часа с момента предъявления 
требования); 

 обнаружение существенного недостатка в товаре, или иных существенных 
отступлений от условий договора. 

Требования потребителя об уменьшении цены оказанной услуги, а также о 
возмещении убытков, причиненных расторжением договора на предоставление услуг, 
подлежат удовлетворению в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего 
требования. 

За нарушение сроков удовлетворения отдельных требований потребителя 
исполнитель уплачивает потребителю за каждый час (день, если срок определен в днях) 
просрочки неустойку (пени) в размере 3 процентов суточной цены номера (места в 
номере) или цены отдельной услуги, если ее можно определить. 
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