
 

Регистрационная карточка 

Фамилия Имя Отчество 

прибывшего в санаторий:______________________________________________________________ 

 

Дата рождения:_______________________________________________________________________ 

Пол: муж        / жен       ________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:________________________________________________________ 

Регион:______________________________________________________________________________ 

Город:_______________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________________ 

Паспортные данные: Серия:___________________ №____________ Дата выдачи:_______________  

Кем выдан:__________________________________________________________________________ 

Контактная информация: № телефона____________________e-mail:__________________________ 

С правилами противопожарной безопасности ознакомлен. Подпись отдыхающего:      _________ 

С правилами проживания, пользования ключами и электронными картами, о расчетном часе на 

курорте ознакомлен. Подпись отдыхающего:      _____________ 

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 Подпись отдыхающего:      ____________ 

Я согласен получать информацию о скидках, акциях и спецпредложениях Курорта «Усть-Качка» 

и сети отелей «AMAKS Hotels & Resorts. Подпись отдыхающего:       _______________ 

Я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с федеральным законом от 

27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Подпись отдыхающего:      ____________ 

С условиями приобретения путевки по акции,  а также с правилами перерасчета в случае 

досрочного выезда ознакомлен. Подпись отдыхающего:      _______________ 

ВЫПИСКА из Правил пребывания на курорте: 

Запрещается приносить в столовые, кафе, рестораны и развлекательный комплекс свои продукты 

и напитки. 

Запрещается выносить за пределы обеденного зала продукты, взятые со «шведского стола» 

Запрещается входить в верхней одежде в столовые, рестораны, а также проносить сумки, пакеты, 

папки, портфели. 

       В случае нарушения правил пребывания на курорте и техники пожарной безопасности,  

Администрация имеет право выселить досрочно без возврата неиспользованных денежных 

средств. 

Где вы встречали рекламу курорта? 

 

 

 

 

 

 Сайт Амакс                                          

 Газеты/журналы Пермь 

 Наружная реклама прочие регионы 

 Радио прочие регионы 

 ТВ прочие регионы 

 Выставки 

 Направление врача 

 Сертификат «Уникальный подарок» 

 СОЦСЕТИ 

 СМС 

 Газеты/журналы прочие регионы 

 Радио Екатеринбург 

 ТВ Екатеринбург 

 Банк УралФД Клюква 
 

 Гос. Учреждения  

 Постоянный клиент 

 Страховые компании 

 Газеты/журналы Екатеринбург 

 Наружная реклама Пермь 

 Радио Пермь 

 ТВ Пермь 

 E-mail рассылки 

 Кинотеатры 

 Радио рег 

 Совет знакомых 


