Информация об исполнителе:
Общество с ограниченной ответственностью Фирма «АРД-отель»
Юридический и фактический адрес: 121099 Москва, Смоленская пл. д. 6
ИНН: 7704793013
КПП: 770401001
ОГРН: 1117746826218
Телефон: +7 (495) 225 00 25

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Обращаем Ваше внимание, что Общество с ограниченной ответственностью Фирма «АРДотель» (ОГРН: 1117746826218) не является владельцем сайтов www.mercure.com и
www.all.accor.com. Правообладателем товарного знака Меркюр (Mercure) и владельцем
доменных имен, содержащих товарный знак Меркюр (Mercure) – www.mercure.com, и
товарный знак АККОР (ACCOR) – www.all.accor.com, является французская компания
«Аккор С.А.» (Правообладатель). Вся информация, размещенная на данном сайте, может
быть опубликована, изменена или удалена только Правообладателем.
Information of the service provider:
ARD-hotel LTD
Legal and post address: 6, Smolenskaya square, 121099, Moscow, Russia
INN: 7704793013
KPP: 770401001
OGRN: 1117746826218
Phone: +7 (495) 225 00 25
DISCLAIMER:
Please note that the ARD-hotel LTD (OGRN: 1117746826218) is not the owner of the web sites
www.mercure.com and www.all.accor.com. The holder of the Mercure (Меркюр) trademark
and the – www.all.accor.com, is the French company Accor S.A. (the Trademark Holder). All
information at these websites may be published, amended or deleted only by the Trademark
Holder.

Приложение № 1
ООО Фирма «АРД-отель» Меркюр Арбат Москва,
Россия, 121099, г.Москва, Смоленская пл.6
"Firma ARD-hotel" LTD Mercure Arbat Moscow hotel,
Russia, 121099, Smolenskaya sq, 6
Тел: +7(495)2250025, e-mail: h7454@accor.com.
ИНН 7704793013 КПП 770401001

ID

Категория No/Room type

Room No

Цена/Price

Name 1. ФИО 1.

Name 2. ФИО 2.

Паспорт/Passport 1.

Паспорт/Passport 2.

Дата выдачи/Date of issue 1.

Дата выдачи/Date of issue 2.

Кем/Authority 1.

Кем/Authority 2.

Эл.почта/e-mail 1.

Эл.почта/e-mail 2.

Дата заезда/Arrival Date

Дата выезда/Departure Date

Я, нижеподписавшийся, разрешаю Меркюр Арбат Москва ООО Фирма "АРД-отель" (далее Гостиница), расположенной по адресу: г.Москва,
Смоленская пл., д.6, 121099 списать со счета моей банковской карты сумму для оплаты услуг гостиницы, которыми я воспользовался, но не оплатил
при выезде из Гостиницы.
Обязуюсь внимательно ознакомиться с инструкцией по противопожарной безопасности, которая находится на двери моего номера.
Я ознакомлен с требованиями о запрете курения на всей территории Гостиницы и согласен оплатить 30 000 рублей за дополнительную уборку в
случае несоблюдения этого требования.
Администрация не несет за собой ответственности за сохранность вещей оставленных в номере. Рекомендуем воспользоваться сейфом в Вашем
номере.
Я даю согласие Гостинице на сбор, хранение, обработку и уничтожение моих персональных данных по истечении 2-х лет в целях, установленных
Российским законодательством.
Гостиница является частью Гуппы Аккор. Ввиду этого, персональные данные, которые Вы предоставляете во время Вашего пребывания,
разглашаются компании Accor SA (материнской компании Группы Аккор, учрежденной во Франции), другим юридическим лицам в составе Группы
Аккор и всем поставщикам услуг гостиницы. В частности, данные, касающиеся Ваших пребываний, предпочтений, уровня удовлетворения
обслуживанием и, если применимо, Вашего участия в программе лояльности, используются гостиницами, работающими под одним из брендов
Группы Аккор с тем, чтобы повысить качество обслуживания в период Вашего пребывания в каждой из таких гостиниц. В соответствии с
Общим регламентом ЕС по защите персональных данных, Вы можете в любой момент запретить доступ гостиниц Группы к Вашим
персональным данным, отправив электронное письмо на data.privacy@accor.com, а также осуществить другие права, доступные Вам в
отношении Ваших персональных данных. Более подробную информацию об обработке Ваших персональных данных внутри Группы Аккор Вы
можете найти в разделе о персональных данных на сайте www.all.accor.com.
Отказаться от e-mail рассылки

Отказаться от e-mail рассылки

Настоящим я даю согласие компании ACCOR SA (материнской компании Группы Аккор, учрежденной во Франции), другим юридическим лицам в
составе Группы Аккор и всем поставщикам услуг гостиницы и юридических лиц на использование моего адреса электронной почты для создания и
использования моего личного профиля для целей участия в программах, разработанных группой Accor. Настоящим компания ACCOR SA подтверждает,
что не будет использовать адрес моей электронной почты в массовых рассылках без моего на то прямого согласия.

Hereby I authorize Mercure Arbat Moscow to charge my credit card for hotel services which have been used but not paid upon check-out.
I undertake to read the safety instructions located behind the door in my room.
Penalty for smoking in the room - 30 000 rub.
I consent to gather, store, process and destroy my personal data after 2 years in accordance with Russian legislation.
The Hotel Management is not liable for any loss of money and valuables from the room. We strongly recommend you to use the Safe Deposit box available in
your room.
The hotel is part of the Accor group. As such, the personal data you provide during your stay are disclosed to Accor SA (Accor Group parent company established
in France), other Accor Group legal entities and all hotel’s and entities’ service providers. In particular, the data related to your stays, preferences, satisfaction
and, if the case may be, your loyalty program are shared between the hotels operated under one of the Accor Group hotels brands in order to improve the
quality of your stays in each of these hotels. In accordance with European General Data Protection Regulation, you may at any time object to the sharing of this
data between the hotels of the Group by writing to data.privacy@accor.com as well as exercise the other rights you have over your personal data. For more
information about the processing of your personal data within Accor Group please visit our personal data section on www.all.accor.com.
Unsubscribe mass mailings

Unsubscribe mass mailings

I hereby give consent to ACCOR SA, a parent company of Accor Group incorporated in France, other legal entities within Accor Group and all service providers
of the Hotel and such legal entities for using my email address to create and use my personal profile for the purpose of participation in programs developed by
Accor Group. ACCOR SA hereby confirms that it will not use my email address in any mass mailings without my explicit consent.
I am informed and confirm that according to the Russian Federal Law #115-FZ “On the Legal Status of Foreign Citizens in the Russian Federation”
of July 25, 2002, my purpose of entry – tourism corresponds to my actual activities that I perform during the period of stay on the territory of the Russian
Federation. I guarantee to the Hotel as my inviting party "Firma ARD-hotel" LTD, that I leave the Russian Federation upon expiration of the period of
my tourist visa.

Подпись 1.
Signature 1.

Подпись 2.
Signature 2.

