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Дорогой гость,
В целях защиты здоровья наших гостей, сотрудников и здоровья населения при приеме в отель необходимо предоставить
следующую информацию от наших гостей.В качестве гостя мы просим вас ответить на следующие вопросы относительно
обязательной информации, которую необходимо получить от вас и ваших спутников.Кроме того, ваша температура будет
измеряться каждый раз, когда вы войдете в отель, и ваша температура была определена как ………….
Код гостевой ГЭС …………………………………
У вас хроническое заболевание?
Испытывали ли вы симптомы Covid-19 за последние
14 дней?
Ставили ли вам ранее диагноз Covid-19?
Был ли у вас тесный контакт с человеком, у которого
диагностирован COVID-19?
Страны, которые посетили / посетили за последние
14 дней?
Адрес и номер телефона родственника, с которым
можно связаться в Турции или за рубежом
Эта информация, которая является обязательной для наличия адреса проживания за границей, будет храниться в течение
обязательного периода при условии, что она будет конфиденциальной, в соответствии с обязательствами закона о защите
личных данных; В случае возможного заражения COVID-19 или запроса они будут переданы только соответствующим
государственным учреждениям и организациям.
 Отели в доме все отделы и подразделения, подлежащие мониторингу, процедуры, принятые Covidien-19 вспышка
распространения дельты к nlen для мер, предусмотренных; Выше я дал правильную информацию, что ,

В то время, пока я нахожусь в Отеле, моя температура будет измеряться при каждой попытке войти в объект, и / или я пользуюсь
всеми видами услуг и / или услугами отеля, если у меня диагностирован COVID-19 и он Учреждение здравоохранения
определило, что мне не нужно лечение в больнице, я смогу оставаться в этом учреждении в течение периода и на условиях,
указанных в договоре о проживании.,
 этом случае я проведу свое пребывание в изолированной комнате, определенной отелем, я не выйду из своей комнаты, я не
буду принимать посторонних посетителей в мою комнату, людей из той же семьи, что и я, или проживающих в одной могут
проводить свое пребывание в изоляторных комнатах, если таковые имеются, мои родители / опекуны могут проводить свое
пребывание в изоляторных комнатах и покидать изоляторы. Я несу ответственность за то, чтобы они не выходили,,
 Еда и напитки, а также услуги по уборке номеров будут предоставляться мне и / или людям из одной семьи или проживающим
вместе в одной комнате в течение периода, указанного в договоре о проживании, без выхода из изоляторов в соответствии с
контрактом. условия,
 В случае помещения в изолятор в связи с диагнозом Covid-19 сроки заключенного мной договора о проживании могут ть
продлены; Я заявляю, принимаю и обязуюсь, что с меня будут взиматься дополнительные расходы в связи с оставлением
изоляторов в дополнение к договору о размещении и предоставленным услугам, и что я принимаю и знаю, что я буду тить эти
сборы,

Наши гости, чей адрес находится за границей, по их запросу могут пройти тест на covid19 за плату в тестовых центрах,
аэропортах или жилых помещениях, информация о часах работы учреждения, в котором проводился тест, содержание теста ,
продолжительность и результат теста, а также гости, которые обязаны пройти тест на covid-19 по возвращении в свои страны.
Чтобы не подвергаться интенсивности, которая может испытать или испытать, они должны иметь тестировать за 48 часов до
поездки, и гости с положительным результатом должны немедленно сообщить об этом руководству объекта, в котором они
остановились, и информационным подразделениям в аэропортах.
 Стоимость ПЦР-теста с обратной транскриптазой на Covid-19 (SARSCoV-2) составляет 155 турецких лир, включая все процедуры
в государственных и частных больницах. Стоимость изоляции Covid-19 (SARS-CoV-2) с кодом 908116 в учреждениях
здравоохранения составляет 15 лир.
 Если гости хотят пройти тест, они могут связаться с диагностическими лабораториями, уполномоченными Министерством
здравоохранения, по ссылке https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilenenilmis-tani-laboratuvarlari-listesi .html. Кроме того, по
запросу гость может пройти обследование в частном медицинском учреждении, с которым у нашего учреждения заключен
договор.
 Я заявляю, принимаю и обязуюсь соблюдать цифровые, письменные и / или устные предупреждения и указания в Отеле и
действовать в соответствии с правилами и протоколами предупреждений Отеля.
 Если я не принимаю вопросы, которые нужно обновить, и / или действую с нарушением соответствующих правил, протоколов,
предупреждений и / или указаний, мой контракт может быть расторгнут Отелем в одностороннем порядке по уважительной
причине, и я прекращу свою деятельность по размещению . Я принимаю, заявляю и обязуюсь, что не буду требовать его возврата
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