
Правила бронирования 

 

1.) Бронирование вступает в силу после перечесления предоплаты на расчетный счет фирмы 
Atsalama puhketalu OÜ. Размер предоплаты оговаривается с каждым клиентом лично. 
 
2.) В случае отмены брони менее чем за месяц до приезда, клиент обязан уплатить штраф до 
100%. Процент штрафа зависит от востребованности чисел, которые были забронированны. 
Решение по штрафу выносит Atsalama puhketalu OÜ. 
 
Правила Хутора Отдыха Атсалама 

 

1.)  Курение в помещениях хутора запрещено. 
 
2.) Если мероприятие проводимое на территории хутора выходит из под контроля,  (громкая 
музыка, вандализм, поведение раздражающее окружающих и выходящее за рамки 
общественного порядка) у Владельца есть право немедленно прекратить проведение данного 
мероприятия, не возвращая оплату.  
 
3.) Частные лица должны внести всю сумму аренды до начала мероприятия.  
 
4.) Если баня заказана по часам, но Заказчик приехал позже оговоренного времени, оплата в 
любом случае начинается с того времени которое было оговорено. Оплата производится за 
каждый начатый час. 
 
5.) Принимая хутор у Владельца, Заказчик соглашается с тем, что сдаваемые ему в аренду 
помещения хутора находятся в хорошем состоянии. 
 
6.) Принимая хутор у Владельца, Заказчик соглашается с тем, что сдаваемая ему в аренду 
техника находятся в рабочем состоянии. 
 
7.) Перед выездом Заказчик должен сдать помещения владельцу. 
 
8.) При нанесении ущерба постройкам, оборудованию и насаждениям находящимся на 
территории хутора, Заказчик должен оплатить штраф, согласно выставленному со стороны 
Владельца счету. 
 
 9.) Владелец не отвечает за возможные проблемы и несчастные случаи, возникшие  из-за не 
соблюдения данных правил.  
 
10.) Если на территории хутора во время проведения мероприятия присутствуют лица, не 
достигшие 18 лет, за их здоровье и поведение во время мероприятия отвечают присутствующие 
совершеннолетние лица.  
 
11.) Использование всевозможных свечей и фейерверков возможно только с разрешения и в 
определенном месте согласованном с Владельцем.  
 
12.) Запрещено использовать дрова находящиеся на территории хутора, а также в лесу, т.к. он 
является частной собственностью. В случае необходимости дрова можно купить 
дополнительною у Владельца. 
 
13.) Место и время проведения фейерверков следует заранее обговорить с Владельцем. 
 
14.)  Ночной покой начинается в 23.00 (По закону волости Мяетагузе). В это время запрещается 
слушать музыку на улице, запускать фейерверки и нарушать ночной покой, каким- либо другим 
образом. 
 
15.) Заказчик обязан обяснить всем лицам, принимающим участвие в мероприятии на 
территории хутора, требования и правила Владельца. 
 



 Если Вы ознакомились и согласны соблюдать все вышеизложенные пункты, можете 

поставить подпись и вступить в право пользования хутором.  


