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1. Порядок проживания и обслуживания в комплексе апартаментов 
«Комфорт» 

1.1. Обслуживание Гостей, прибывающих для заселения в апартаменты и выбывающих из 
апартаментов, осуществляется круглосуточно. 
1.2. Предоставление услуг Гостю осуществляется на основании оплаченного договора найма, 
заключаемого в письменной форме в 2-х экземплярах (для проживания более 15 дней - в 3-х 
экземплярах) на условиях 100% предоплаты. Расчетный час: время заезда – после 14.00, время 
выезда – до 12.00. При заселении с 06.00 до 12.00 (ранний заезд) или при выезде с 12.00 до 
19.00 (поздний выезд) плата взимается в размере 50 % суточной стоимости проживания. При 
наличии одновременно раннего заезда и позднего выезда плата взимается дополнительно за 1 
сутки. 
1.2.1  Условия размещения (заезда/выезда) в апартаменте «Comfort Time»:  

при проживании в течение 1 ночи применяется следующее время заезда/выезда на выбор гостя 

– время заезда с 6.00 утра по местному времени, время выезда – до 12.00 дня следующего дня 

по местному времени или время заезда с 14.00 дня по местному времени, время выезда – до 

21.00 вечера следующего дня по местному времени; 

при проживании в течение 2-х и более ночей время заезда гостей с 6.00 утра по местному 
времени, время выезда – до 21.00 вечера по местному времени. 
1.3. Заселение в апартаменты осуществляется на условиях 100% предоплаты.  
Тарифы установлены в долларовом эквиваленте. Валюта платежа – белорусский рубль. Оплата 
вносится наличными или банковской пластиковой картой в белорусских рублях по курсу 
Национального банка Республики Беларусь на день платежа. В случае оплаты путем банковского 
перевода на расчетный счет Исполнителя к тарифам на проживание следует добавлять НДС в 
размере 20%. 
1.4. В случае заезда сроком от 30 дней оплата должна быть произведена минимум за один 
месяц планируемого проживания. В случае необходимости продлить проживание в апартаменте 
Гость не менее чем за 5 дней до окончания срока действия договора найма жилого помещения 
уведомляет администратора о намерении продлить договор. Не менее чем за 24 часа до 
окончания срока действия договора Гость обязан подписать дополнительное соглашение к 
договору и оплатить полную стоимость проживания за следующий месяц. В случае отсутствия 
заявки от Гостя о продлении апартамент выставляется на продажу с даты окончания договора 
найма жилого помещения. При выселении Гость обязан передать апартамент в соответствии с 
описью принятого им имущества. 
В случае досрочного расторжения договора найма со сроком проживания не более 30 суток 
Комплекс апартаментов «Комфорт» производит в установленном порядке возврат денежных 
средств Гостю в размере стоимости невостребованных суток проживания, при этом Комплекс 
апартаментов «Комфорт» имеет право взыскать с Гостя штраф в размере 1 суток проживания. 
Возврат Гостю денежных средств возможен только при предъявлении сотруднику службы 
приема и размещения договора найма, счета Гостя и кассового чека, а также заполнении Гостем 
заявления о возврате денежных средств с указанием причины досрочного расторжения 
договора найма. 
1.5. Договор найма заключается при предъявлении Гостем – физическим лицом – паспорта, а с 
иностранным гражданином – паспорта и визы на право въезда в Республику Беларусь (при 
статусе визового режима).  
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1.6. При заселении гостей и оформлении договора найма в него вписываются паспортные 
данные всех гостей с приложением копий всех паспортов. 
1.7. Не допускается размещение одного гостя в нескольких апартаментах. 
1.8. Оплата проживания одним гостем за других гостей может осуществляться только при 
наличии в договоре найма с проживающим гостем информации о лице, осуществляющем оплату 
по договору: ФИО, паспортные данные, номер телефона, копия паспорта плательщика, а также 
подписи плательщика. 
1.9. Лица, не достигшие совершеннолетнего возраста (18 лет), без сопровождения родителей или 
опекунов в апартаменты не заселяются. Размещение несовершеннолетних лиц производится при 
предъявлении свидетельства о рождении или паспорта. 
1.10. Сотрудник службы приема и размещения выдает Гостю подписанный сторонами договор 
найма с указанием номера апартамента, его категории, срока проживания, а также чек об оплате 
предоставляемых услуг и счет Гостя.  
1.11. Посетители могут находиться в апартаменте только по приглашению Гостей Комплекса и в 
их присутствии с 7.00 до 23.00 часов. Гости, проживающие в апартаменте, несут ответственность 
за своевременный уход посетителей и соблюдение ими настоящих Правил. 
1.12. В случае нахождения посетителя в апартаменте после 23.00 часов должно быть оформлено 
его проживание в Комплексе апартаментов согласно настоящим Правилам. 
1.13. Гостям Комплекса апартаментов гарантируется сохранность личных вещей, находящихся в 
апартаменте. Драгоценности, ценные бумаги, кредитные карточки, деньги, а также другие 
ценные предметы должны быть сданы Гостем на хранение Исполнителю путем помещения в 
депозитные ячейки на рецепции (в случае не превышения сдаваемых на хранение вещей 
размеров депозитной ячейки и наличии свободных ячеек). Ответственность за сданные вещи в 
этом случае несут сотрудники службы охраны Комплекса апартаментов «Комфорт». Вещи 
сдаются по описи. 
1.14. Разрешается размещение с животными за дополнительную оплату (15 долларов США в 
эквиваленте в сутки за одно животное) в апартаментах, предназначенных для их проживания 
(только апартаменты категории Optima). В случае проживания с животными без уведомления 
Исполнителя Гость уплачивает штраф в размере 50% суточной стоимости проживания в 
занимаемом им апартаменте, доплачивает стоимость размещения животного согласно 
действующим у Исполнителя тарифам, а также подлежит переселению в апартаменты, 
предназначенные для размещения с животными. В случае отсутствия соответствующих 
апартаментов, предназначенных для размещения с животными, или в случае отказа Гостя от 
переселения Гость подлежит выселению с досрочным расторжением договора найма жилого 
помещения. 
1.15. Исполнитель вправе отказать в обслуживании лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств или токсичных веществ, а 
также лицам, нарушавшим настоящие Правила ранее. 

2. Гости обязаны: 
2.1. Соблюдать настоящие Правила, условия договора найма и положения Памятки о мерах 
пожарной безопасности для проживающих в Комплексе апартаментов «Комфорт». 
2.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать санитарные правила и нормы. 
2.3. В случае пропажи и (или) повреждения личных материальных ценностей Гость должен 
немедленно уведомить об этом Исполнителя. По окончании срока проживания претензии по 
факту пропажи или порчи личных материальных ценностей не принимаются. 
2.4. В случае порчи, хищения, утраты или повреждения материальных ценностей Комплекса 
апартаментов возместить стоимость нанесенного ущерба в кассу Исполнителя на рецепции по 
действующим на момент проживания тарифам согласно Прейскуранту на основании 
составленного Исполнителем акта порчи имущества. 
2.5. Уходя из апартамента, выключать электрические приборы, закрывать водопроводные краны, 
окна и входную дверь. 
2.6. По истечении установленного срока проживания освободить апартамент. 
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2.7. При выселении из апартаментов произвести окончательный расчет за оказанные услуги, 
сдать апартамент горничной, а ключ (и карточку от шлагбаума для въезда на паркинг, если она 
выдавалась) вернуть сотруднику службы приема и размещения на рецепцию. 

3. Гостям запрещено: 
3.1. Создавать неудобства и нарушать спокойствие других Гостей в ночное время с 23-00 до 07-00. 
3.2. Оставлять в апартаменте в свое отсутствие посетителей, а также передавать им ключ от 
апартамента.  
3.3. Курить самим и разрешать курение посетителям в апартаментах для некурящих 
(апартаменты для некурящих расположены на этажах 1-7, апартаменты для курящих 
расположены на этажах 8 и 9, кроме апартамента №69), в местах общего пользования и в других, 
не отведенных для курения, местах в пределах комплекса апартаментов «Комфорт». Курение в 
указанных местах влечет уплату Гостем неустойки в размере 10 долларов США в эквиваленте. 
3.4. Выбрасывать из окон апартамента вещи (бутылки, окурки и т.п.), а в мусоропровод – 
крупногабаритные и стеклянные предметы. 
3.5. На территории комплекса апартаментов «Комфорт» запрещается распивать алкогольные и 
слабоалкогольные напитки. 
3.6. Переставлять мебель в апартаменте. 
3.7. Хранить в апартаменте наркотические средства или токсичные и отравляющие вещества, 
легко воспламеняющиеся, взрывчатые и радиоактивные вещества и материалы, объемные вещи. 
3.8. В апартаментах категорически запрещается хранение гостями оружия и боеприпасов. 
3.9. Допускать нахождение посетителей в апартаменте в ночное время с 23.00 до 07.00 без 
регистрации на рецепции. 
3.10. Пользоваться личными электронагревательными приборами. 

4. Размещение детей и предоставление дополнительных кроватей: 
4.1. Разрешается проживание детей любого возраста. 
4.2. При размещении детей младше 8-ми лет без предоставления отдельного спального места 
оплата не взимается. 
4.3. При размещении детей младше 3-х лет на детских кроватках взимается плата в размере 10 
долларов США в эквиваленте с человека за весь период проживания, при этом в стоимость 
включено предоставление комплекта детского постельного белья; детей старше 3-х лет и 
взрослых на дополнительных кроватях взимается плата в размере 20 долларов США в 
эквиваленте с человека за ночь, при этом в стоимость включено предоставление комплекта 
постельного белья и полотенец. 
4.4. Максимальное количество детских кроваток в апартаменте – 2, дополнительных кроватей – 1.  

4.5. При размещении детей любого возраста и взрослых на дополнительных спальных местах (в 
гостиной на нераскладных диванах-кроватях) взимается плата в размере 10 долларов США в 
эквиваленте с человека за весь период проживания (за предоставление комплекта постельного 
белья и полотенец). 
4.6. Максимальное количество проживающих в апартаментах: 

 

5. Предоставление услуг 

Категория апартамента Максимальное количество проживающих 

1-комнатный 3 человека: 
2 человека (на основных местах) + 1 человек (на дополнительном месте) 

2-комнатный 4 человека: 
2 человека (на основных местах) + 2 человека (на дополнительных 
местах) 

3-комнатный 6 человек: 
4 человека (на основных местах) + 2 человека (на дополнительных 
местах) 
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5.1. Проживающие в Комплексе апартаментов Гости могут воспользоваться всеми 
предоставляемыми услугами согласно утвержденному перечню и действующим тарифам. 
5.2. Дополнительные услуги, предоставляемые всем гостям, проживающим в апартаментах 
комплекса «Комфорт», без взимания платы: 

 коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, канализация, электрическая и 
тепловая энергия, пользование лифтами, вывоз и обезвреживание твердых бытовых 
отходов), кабельное телевидение; 

 побудка к определенному времени по просьбе проживающего; 

 утюг и гладильная доска (предоставление по требованию); 

 телефонная связь (местные звонки); 

 услуги беспроводного Интернета (Wi-Fi); 

 место для парковки при наличии такового; 

 круглосуточная охрана; 

 ежедневная уборка и смена постельного белья 1 раз в 3 дня (кроме тарифа Light); 

 пользование сейфом на рецепции; 

 предоставление справочной информации; 

 заказ билетов на культурно-зрелищные мероприятия, авиа- и железнодорожных билетов, 
вызов такси; 

 вызов скорой помощи. 
5.3. Дополнительные услуги, предоставляемые гостям, проживающим в апартаментах, за 
отдельную плату согласно действующим тарифам на условиях 100% предоплаты: 

 предоставление дополнительной кровати с комплектом постельного белья; 

 предоставление дополнительного комплекта постельного белья; 

 транспортное обслуживание. 
5.4. Обнаруженные забытые вещи регистрируются в специальном журнале и хранятся в камере 
хранения в течение следующих сроков: 

 малоценные предметы (гигиенические принадлежности, полотенца, белье, пижамы, носки, 
зонтики, книги, плакаты, журналы, деловые бумаги, дискеты, аккумуляторные батареи и 
устройства для подзарядки, шарфы, шляпы и т.д.) – в течение 3-х месяцев с момента начала 
хранения;  

 ценные предметы (костюмы, свитера, блузы, обувь, верхняя одежда, сумки, портфели и 
т.д.) – в течение 6-и месяцев с момента начала хранения; 

 особо ценные предметы (телефоны, ноутбуки, ювелирные украшения, деньги, иконы и т.д.) 
– в течение 12 месяцев с момента начала хранения. 
По истечении прописанных выше сроков хранения забытые невостребованные Гостями вещи 
списываются по акту.  
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Как оплатить бронирование банковской карточкой 
Как осуществить оплату по системе WEBPAYтм www.webpay.by 

 
1. Гостю предоставлена возможность выбора типа апартаментов и дополнительных 
услуг с последующим оформлением заказа на сайте. Для бронирования выберите дату 
заезда, дату выезда, необходимый апартамент, количество гостей, дополнительные 
услуги. 
2. После окончательного согласования вышеуказанных в п.1. условий заказа в 
биллинговой системе оплат формируется электронный счет на полную (100%) оплату всей 
суммы бронирования. Для завершения процедуры оплаты Вы будете перенаправлены на 
сервер платежной системы WEBPAYтм для обеспечения безопасности платежей. Подобная 
операция оплаты банковской картой, в режиме онлайн, является абсолютно 
конфиденциальной и безопасной. Ваши персональные данные и реквизиты карточки 
будут вводиться на специальной защищенной авторизационной странице платежной 
системы WEBPAYтм. Доступ к этой странице осуществляется по протоколу безопасной 
передачи данных (TLS). Для проведения проверки подлинности держателя карты, т.е. 
аутентификации, используются такие современные методы защиты информации как 
Verefied By Visa и MasterCard SecureCode. К оплате принимаются карточки VISA и 
MasterCard всех типов. Мы рекомендуем Вам предварительно уточнить в своем банке и 
удостовериться в том, что Ваша карта может быть использована для оплаты через 
интернет. 
3. После выбора типа апартамента, дополнительных услуг, внесения контактных 
данных гость переходит на защищенную страницу для завершения процедуры оплаты 
проживания и дополнительных услуг комплекса апартаментов со счета своей банковской 
карты. После успешно проведенного платежа гость автоматически получает уведомление 
на свой электронный адрес. Факт поступления платежных денежных средств гостя на счет 
комплекса апартаментов «Комфорт» также подтверждается ваучером, отправленным на 
адрес электронной почты гостя, который был указан в процессе бронирования. В случае 
если Вы не получили уведомление об оплате, Вам необходимо обратиться в службу 
технической поддержки по телефонам +375(17) 328-15-87; +375(44) 575-08-00 и e-mail: 
reservation@comforthotel.by. Менеджеры Вас обязательно проконсультируют. 
ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, после проведения платежа пластиковой картой сохраните 
полученные карт-чеки (подтверждение об оплате) для сверки с выпиской из карт-счета с 
целью подтверждения совершенных операций в случае возникновения спорных 
ситуаций. 
4. Обращаем Ваше внимание, что электронная система платежей WEBPAYтм  не 
взимает комиссии за перевод денег с карт-счета. О возможных комиссиях за конверсию 
валют и услуги по проведению операций с карт-счетом уточняйте в банке-эмитенте, в 
котором открыт Ваш карт-счет. 
5. Отмена бронирования: 

 для гарантированных бронирований: отмена бронирования не позднее 1 
суток до даты заезда производится без штрафа; 

 для невозвратных тарифов: бесплатная отмена невозможна. В случае 
отмены и/или незаезда взимается штраф в размере 100% стоимости 
бронирования. 
 

http://www.webpay.by/
mailto:reservation@comforthotel.by


6 
 

Отмену бронирования гость проводит самостоятельно, перейдя по ссылке «Отмена 
бронирования» в ваучере, либо уведомив комплекс апартаментов «Комфорт» об отмене 
своей брони письмом, отправленным на официальный электронный адрес отдела 
бронирования комплекса апартаментов «Комфорт» reservation@comforthotel.by 
Документально подтвержденным запросом об отмене бронирования считается запрос, 
оформленный в письменном виде. Комплекс апартаментов «Комфорт» не несет 
ответственности за отмену бронирования, сделанную в устной форме. 
В случае поздней отмены бронирования (менее 1 суток до даты заезда) и/или в случае 
незаезда штраф не взимается, если иное не предусмотрено правилами выбранного 
тарифа. 
6. После совершения оплаты с использованием банковской карточки необходимо 
сохранять полученные карт-чеки (подтверждения об оплате, полученные с сайта 
комплекса апартаментов «Комфорт») для сверки с выпиской из карт-счёта (с целью 
подтверждения совершённых операций в случае возникновения спорных ситуаций). 
 
Возврат денежных средств (если данное предусмотрено условиями тарифа) будет 
инициирован комплексом апартаментов «Комфорт» не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
даты получения запроса об отмене бронирования. Фактическое зачисление денежных 
средств на счет банковской карточки клиента может занимать от 4 до 6 недель в 
зависимости от правил и условий межбанковских процессинговых центров и банков, 
участвующих в данной операции. Возврат осуществляется на ту же карточку, с которой 
была произведена оплата. 
 
Обращаем внимание, что для возможности выполнения процедуры внесения предоплаты 
администрация комплекса апартаментов «Комфорт» свяжется с Вами напрямую. 
Предоплату необходимо произвести в течение 5 последующих дней после оформления 
бронирования. В противном случае администрация комплекса апартаментов «Комфорт» 
оставляет за собой право аннулировать Ваше бронирование. 
7. Система электронных платежей WEBPAY™ - это удобное средство расчётов за 
товары и услуги в сети Интернет. Это возможность произвести оплату Вашего заказа, 
используя пластиковую карточку VISA или MasterCard, БЕЛКАРТ. Безопасный сервер 
WEBPAY устанавливает шифрованное соединение по защищенному протоколу TLS и 
конфиденциально принимает от клиента данные его пластиковой банковской карты 
(номер карты, имя держателя, дату окончания действия и контрольный номер 
банковской карточке CVC/CVC2). 
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