
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА  

прибывшего в санаторий « ______________ »  

1.Фамилия _______________________________________________________    

2.Имя _____________________ 3. Отчество ____________________________   

4.Дата рождения « ____ »    _______________     ________ г.   

5.Место рождения __________________________________________________   

(область, край, республика, город, район)  

6. Адрес фактического проживания __________________________________   

___________________________________________________________________                                     

7. С Правилами противопожарной безопасности ознакомлен. 
 
 8. С Правилами проживания, пользования электронными картами, 
ключами, о расчетном часе, на курорте, ознакомлен.                                                                                            
 
 9. Обязуюсь:                                                 
-возместить ущерб в случае утраты или повреждения имущества   
   курорта в соответствии с действующим законодательством;         
-сообщить регистратору обо всех случаях прибытия членов семьи     
   или иных лиц, прибывших на курорт (к отдыхающему) и не   
имеющих путевки 
   
10.Я согласен получать информацию о скидках, акциях, и 
спецпредложениях Курорта «Усть –Качка» и сети отелей «АМАКS-
Hotels & Resorts» 
Подпись отдыхающего:____________________ 
 
11.Я даю согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с федеральным законом от 27.06.2006 г. №152-Ф3 « О 
персональных данных». 
Подпись отдыхающего:_____________________ 

Моб. Телефон_______________________________________________ 

Электронный адрес___________________________________________ 

Подпись отдыхающего  

Заполняется регистратором ______________  

Путевка №    

Комната №   

Прибыл «_____»_______20 ____ г Выбыл «___»_____ ______ 20____г. 

Время прибытия _  _____ Время выбытия ____  ____  

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА  

прибывшего в санаторий « _____________ »  

1.Фамилия ________________________________________________________    

2.Имя _____________________ 3. Отчество ____________________________   

4.Дата рождения « ____ »    ______________     _______ г.   

5.Место рождения __________________________________________________   

(область, край, республика, город, район)  

6. Адрес фактического проживания __________________________________   

___________________________________________________________________                                     

7. С Правилами противопожарной безопасности ознакомлен. 
 
 8. С Правилами проживания, пользования электронными картами, 
ключами, о расчетном часе, на курорте, ознакомлен.                                                                                            
 
 9. Обязуюсь:                                                 
-возместить ущерб в случае утраты или повреждения имущества   
   курорта в соответствии с действующим законодательством;         
-сообщить регистратору обо всех случаях прибытия членов семьи     
   или иных лиц, прибывших на курорт (к отдыхающему) и не   
имеющих путевки 
   
10.Я согласен получать информацию о скидках, акциях, и 
спецпредложениях  Курорта «Усть –Качка» и сети отелей «АМАКS-
Hotels & Resorts» 
Подпись отдыхающего:____________________ ______________ 
 
11.Я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
федеральным законом от 27.06.2006 г. №152-Ф3 « О персональных 
данных». 
Подпись отдыхающего:________________________________ 

Моб. Телефон_______________________________________________ 

Электронный адрес___________________________________________ 

Подпись отдыхающего  

Заполняется регистратором _______________  

Путевка №    

Комната №   

Прибыл «_____»_______20 ____ г Выбыл «___»_____ ______ 20____г. 

Время прибытия _  _____ ______ Время выбытия ___  _______  


