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Уважаемый гость,
С
COVID-19
Pandemic
уведомления
Всемирной
организации
здравоохранения
(ВОЗ) , нормативные
акты
принимаются на в Министерство по культуре и туризму , Министерства по внутренним делам, и эти правила постоянно обновляется в
соответствии с этим заболеванием.
В данном контексте;
В нашем учреждении , с точки зрения защиты наших гостей, сотрудников и общественного здоровья, это обязательно , чтобы
обеспечить следующую информацию от наших гостей , во время этой телефонной связи.
В качестве гостя мы просим вас ответить на следующие вопросы относительно информации, которую необходимо получить от вас и тех, кто
находится с вами.
Кроме того, ваша температура будет измеряться каждый раз, когда вы входите в отель, а ваша температура будет измеряться при первой
дате / времени вашего прибытия …………. Он был определен в градусах.
Код гостевой ГЭС ………………………………… ……. .
У вас хроническое заболевание?
Испытывали ли вы симптомы Covid-19 за последние
14 дней?
Ставили ли вам ранее диагноз Covid-19?
Были ли вы в тесном контакте с человеком с
диагнозом Covid-19?
Страны, которые посетили / посетили за последние
14 дней?
В Турции или за рубежом можно связаться с
близлежащим адресом и номером телефона
Эта информация, которая является обязательной для получения адреса проживания за границей , будет храниться в течение
обязательного периода при условии, что она будет оставаться 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.
процедуры, которые необходимо соблюдать для всех отделов и подразделений на месте , принятые Covidien-19 распространения
эпидемического пункта в рамках мер, предусмотренных nlen; Информация, которую я дал выше, верна,
T esiste для записи пути измерения пожара каждый моя попытку, я остаюсь в отеле и / или гостинице во всех видах областей и /
или во время моего использования услуг, Covidien-19 диагностируется и лечащий врач больница нет такой необходимости моего
лечения , если определен, указанный в контрактный период проживания и будут созданы условия для моего проживания на
объекте,
этом случае я проведу свое пребывание в изолированной комнате, определенной этим проводом, я не выйду из своей
комнаты, я не буду принимать посетителей из-за пределов моей комнаты, люди, которые принадлежат к той же семье или
находятся в той же комнате, также могут проводить свое пребывание в изоляционных комнатах, если есть родитель / опекун, я
также буду оставаться в изоляционных комнатах и изоляции Я обязан не покидать их комнаты,
Еда и напитки, а также услуги по уборке номеров будут предоставляться мне и / или людям из одной семьи или с которыми я
проживаю в одной комнате в течение периода, указанного в договоре о проживании, без выхода из изоляторов, в соответствии с
условиями договора,
случае помещения в изолятор в связи с диагнозом Covid-19, сроки заключенного мной договора о проживании могут быть
продлены; Я подтверждаю, принимаю и обязуюсь, что я знаю, что с меня будут взиматься дополнительные сборы за изоляторы,
которые будут предоставлены в дополнение к договору о размещении и предоставленным услугам, и что я буду платить эти
сборы,
Я заявляю, принимаю и обязуюсь соблюдать как цифровые, так и письменные и / или устные предупреждения и указания в отеле, а
также соблюдать правила и протоколы отеля.
я не принимаю вопросы, которые нужно обновить, и / или действую в нарушение соответствующих правил, протоколов,
предупреждений и / или указаний, мой контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке посредством O Wire, и я
прекращу свою деятельность по размещению, хотя это включено в мой контракт, я не могу принять это из-за обязательства
оставаться в изоляторе. Я принимаю, заявляю и обязуюсь, что не буду требовать возмещения стоимости услуг ».
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