
ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ
В КУРОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ «НАДЕЖДА»

 

1. Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 9 октября 
2015г.№1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации» размещение в гостинице осуществляется при 
предъявлении потребителем документа, удостоверяющего личность, оформленного 
в установленном порядке, в том числе:

2. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

3. Паспорт гражданина СССР, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации, до замены его в установленный срок на паспорт гражданина 
Российской Федерации;

4. Свидетельство о рождении - для лица, не достигшего 14-летнего возраста. 
Регистрация в гостинице несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего 
возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность 
находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов) или близких 
родственников, сопровождающего лица (лиц), документа, удостоверяющего 
полномочия сопровождающего лица (лиц), а также свидетельств о рождении этих 
несовершеннолетних. 
5. Паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 
пределами Российской Федерации,- для лица, постоянно проживающего за 
пределами Российской Федерации;
6. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признанный в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина;

7. Документ, выданный иностранным государством и признанный в соответствии 
с международным договором  Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства;

8. Разрешение на временное проживание лица без гражданства;

9. Вид на жительство лица без гражданства.

10. При проживании по тарифу с лечением необходимо иметь при себе санаторно-
курортную карту. При отсутствии санаторно-курортной карты, возможно ее 
оформление за отдельную плату.
Постановка иностранного гражданина и лица без гражданства на учет по месту 
пребывания в гостинице и  снятие их с учета по месту пребывания 
осуществляются в соответствии с Правилами осуществления миграционного 



учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
января 2007 г. №9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (предполагает наличие 
действующей визы и миграционной карты).
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