
                                            Приложение №2 к договору оферты 

Утверждаю 

                                        Генеральный директор ОАО «Смоленскотель» 

                                                                                        Евлоев Я.И. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления скидок 

на услуги по проживанию в гостинице «Смоленскотель» 

1. Общие положения. 

Данное положение регулирует порядок предоставления скидок 
на проживание в гостинице  ОАО «Смоленскотель».Скидки предоставляются  
по основаниям, предусмотренным в пункте 3 статьи 40 НК РФ и обусловлены  
маркетинговой политикой, в том числе при продвижении на рынке  услуг,  и 
повышением  конкурентоспособности. Скидки обусловлены сезонными 
колебаниями  потребительского спроса  и применяются с целью привлечения  
клиентов для увеличения объема выручки  гостиницы и  повышения рейтинга  на 
рынке гостиничных услуу. Скидки на услуги проживания в гостинице 
предоставляются  потребителям - физическим (юридическим) лицам (далее – 
гостям) по их заявлению (желанию). Размер скидки устанавливается в процентах 
от цены номера (места в номере) гостиницы.  

Скидки предоставляются гостям либо в момент оплаты счета за 
проживание в гостинице путем внесения наличных средств  в кассу гостиницы, по 
кредитной карте либо в момент выставления счета на оплату услуг в случае 
оплаты путем  безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет. 

2. Перечень скидок на услуги по проживанию в гостинице. 

Гостиница предоставляет следующие скидки по спецпредложениям: 

• Скидка группе лиц; 

• Скидка «Свадебное предложение»; 

• Скидка « Тариф студенческий»; 

• Скидка «Тариф выходного дня»; 

• Скидка инвалидам ВОВ, инвалидам I - II группы, детям-инвалидам в возрасте до 
18 лет 

• Скидка сотрудникам бюджетных организаций.. 



• Скидка постоянным клиентам 

• Скидка «Улучшение» 

3. Размер и условия предоставления скидок 

3.1. Скидка группе лиц: 

- при размещении группы лиц действует гибкая система скидок, которые могут 
достигать 20% от прейскуранта. 

3.2. Скидка «Свадебное предложение»: 

- 10% от стоимости номера (места в номере) гостиницы. Предоставляется 
молодожёнам в день бракосочетания (с предоставлением копии свидетельства о 
заключении брака). 

- 50 % от стоимости номера (места в номере) гостиницы. Предоставляется 
молодожёнам при заказе банкета не менее чем на 20 человек. 

3.3. Скидка «Тариф студенческий»: 

-до  20% от стоимости номера (места в номере) гостиницы при заселении 
студентов сроком более чем на 3 суток (действует при предъявлении 
студенческого билета). 

3.4. Скидка «Тариф выходного дня»: 

- до 20 % от стоимости номера (места в номере) гостиницы при заезде в пятницу 
вечером и выезде в воскресенье (скидка предоставляется только физическим 
лицам). 

3.5. Скидка инвалидам и участникам ВОВ, инвалидам I - II группы, детям-
инвалидам в возрасте до 18 лет: 

-до 20% от цены номера (места в номере) гостиницы. Предоставляется 
инвалидам ВОВ, инвалидам I - II группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет 
(при предоставлении удостоверения). 

 3.6.Скидка  «Улучшение», т.е. предоставление номера более высокой категории 
по цене стандартного  (при отсутствии номеров необходимой категории). 

3.7.Скидка постоянным клиентам (посетившим гостиницу более  двух раз) 
предоставляется в размере до  15% стоимости номера. 

3.8.Скидка сотрудникам бюджетной сферы может быть предоставлена в пределах 
утвержденных им лимитов финансирования. 

4. При выполнении двух и более пунктов из вышеперечисленных условий, скидка 
предоставляется по одному пункту на выбор клиента. Все скидки и зависят от 
сезона  и  наполняемости гостиницы.             
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