
БРОНИРОВАНИЕ 
Бронирование – это УСЛУГА по закреплению (резервированию) за Гостями номера(ов) в 

гостевом доме или дома целиком.  

Оплата бронирования по сути - это плата за резервирование для вас нашего Гостевого 
дома или его части на определѐнный срок. За эту оплату мы отказываем всем другим 
желающим в резерве или заселении на оговоренные с вами даты, а вы в свою очередь 
гарантируете полный выкуп по оговоренной цене зарезервированных дат. 

В процессе бронирования четко определяется срок проживания, на который резервируется 
дом и его цена с учѐтом предварительной договорѐнности, максимально допустимое количество 
проживающих человек. 

Количество суток проживания отсчитывается от расчѐтного часа дня забронированного 
заезда.  

Факт оплаты Гостем бронирования (резервирования) подтверждает согласие Гостя с 
нашими условиями бронирования, которые отправляются Гостю в виде ссылки на настоящие 
правила на нашем сайте gormayak.com. 

Стоимость бронирования (резервирования) назначается владельцем гостевого дома 
исходя из следующих условий. Стоимость бронирования обычно составляет 50% от общей 
стоимости проживания и не бывает меньше стоимости одних суток в заявленный период 
проживания.  

Минимальное стандартное общее количество суток бронирования – 2 

Минимальной расчѐтной единицей, являются 1 сутки, которые начинаются в расчѐтный час 
заезда. 

У нас нет скидок за ранний выезд или поздний заезд. 

Бронирование без полной оплаты невозможно. Т.е. вы конечно можете стать нашими 
Гостями, но только если в момент предполагаемого заезда будут свободны от стороннего резерва 
и проживания интересные вам даты. Гарантию свободного для вас дома имеет только 
оплаченная бронь! 

ВАЖНО! Оплаченное бронирование (резервирование) номера или дома действует до 
12:00 следующего дня за датой заезда. Это означает, что у вас есть 20 часов с начала расчѐтного 
часа заезда (с 16:00)  для того чтобы выкупить зарезервированные даты.  

Оплата услуги бронирования и предоплата (или аванс) это не одно и тоже! 

Мы не берѐм предоплату или аванс! 

ВАЖНО! Сумма оплаченная в качестве бронирования засчитывается гостям только при 
полном расчѐте за проживание. 

ОТМЕНА БРОНИРОВАНИЯ, ВОЗВРАТ ПЛАТЫ ЗА БРОНЬ 
Если Гость за 30 суток заявил о желании полностью отменить бронирование, то мы 

производим 100% ВОЗВРАТ оплаченной суммы за услугу бронирования.  

Оплата услуги бронирования (резерва) является невозвратной* в случае если между датой 
изъявления желания Гостя отменить оплаченное бронирование и моментом заезда осталось 
менее 30 суток не зависимо от любых обстоятельств, в том числе и форс-мажорных 

Исходя из вышенаписанного абзаца, разумно полагать, что Гость может изменить условия 
бронирования без потерь, но только за 30 суток до заезда.     Т.е. Гость отзывает бронь, 
озвучивает желаемые изменения условий, согласовывая их возможность с владельцем дома, а 
владелец создает новые условия бронирования которые подтверждаются Гостем. 



ВАЖНО! При существенном изменении условий бронирования, владелец дома вправе 
потребовать увеличения оплаты за бронирование на своѐ усмотрение. 

ВАЖНО! Оплаченное бронирование (резервирование) номера или дома действует до 
12:00 следующего дня за датой заезда. Это означает, что у вас есть 20 часов с начала расчѐтного 
часа заезда (с 16:00)  для того чтобы (оплатить) выкупить зарезервированные даты.  

В 12:00 следующего дня услуга бронирования дома заканчивается и никак не 
компенсируется Гостю и не засчитывается в качестве оплаты за проживание в забронированные 
даты, если до этого времени не произошло полной оплаты (в том числе дистанционной) за 
проживание согласно условиям бронирования. 

Как быть если вы задерживаетесь в дороге или у вас произошёл форс-мажор?  

Мы НЕ компенсируем любой возможный ущерб, связанный с форс-мажорными и другими 
обстоятельствами, которые не позволяют добраться к назначенному времени: задержка 
(жд/авиа/авто)транспорта, поломка авто, болезнь, острая болезнь, арест, дтп, ограничение 
движения на дорогах в том числе из-за погодных условий и любыми другими форс-мажорными 
обстоятельствами. 

Для сохранения бронирования и возможности компенсации платы за 
бронирование в зачѐт платы за проживание в указанный период и соответственно 
избежание убытков, связанных с автоматической отменой бронирования, Гостю 
необходимо в течении 20 часов с расчѐтного часа даты заезда внести 100% оплату за 
проживание любым способом. Моментом оплаты и выполнения данного условия будет 
считаться момент поступления денежных средств в распоряжение владельца дома. 

ОТКАЗ ОТ ПРОЖИВНИЯ В ПЕРИОД ПРОЖИВАНИЯ и КОМПЕНСАЦИЯ 

ОПЛАЧЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ. 
Если в период оплаченного проживания Гость решил по личным мотивам его сократить 

ИЛИ ПЕРЕКОНФИГУРИРОВАТЬ, то есть изменить уже оплаченный период проживания, то возврат 
оплаченной суммы возможен только в случае заезда и оплаты отказнЫх дат другими Гостями.  

ТО ЕСТЬ КОМПЕНСАЦИЯ БУДЕТ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ДОМ БУДЕТ ЗАЕЗД 
ДРУГИХ ГОСТЕЙ В КАЖДЫЙ КОНКРЕТНЫЙ ОТКАЗНОЙ ДЕНЬ. СУММА КОМПЕНСАЦИИ 
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ИЗ ОПЛАЧЕННЫХ НОВЫМИ ГОСТЯМИ СУММ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАПЛАТИЛ ОТКАЗАВШИЙСЯ ИЛИ СЛЕДУЮЩИЙ ГОСТЬ. 


