
Статья 10 постановления Правительства РФ от 9 октября 2015 г. 
N 1085 

"Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации" 

10. Исполнитель обязан довести до сведения потребителя посредством размещения в 

помещении гостиницы, предназначенном для оформления временного проживания 

потребителей, а также иными способами, в том числе на сайте гостиницы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информацию об оказываемых 

им услугах, которая должна содержать: 

а) сведения об исполнителе, номер его контактного телефона, а также данные 

документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц либо факт внесения сведений об 

индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

б) сведения о вышестоящей организации (при наличии); 

в) сведения о присвоенной гостинице категории, предусмотренной Положением о 

классификации гостиниц, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2019 года N 158, о реквизитах (номере и дате выдачи) 

свидетельства о присвоении гостинице определенной категории и о выдавшей его 

аккредитованной организации, а также о приостановлении действия свидетельства о 

присвоении гостинице определенной категории; 

(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2019 N 927) 

г) сведения о сертификации услуг, если такая сертификация проводилась в порядке, 

предусмотренном системой сертификации услуг гостиниц; 

д) категории номеров гостиницы (в случае присвоения категории) и цену номеров 

(места в номере); 

е) перечень услуг, входящих в цену номера (места в номере); 

ж) сведения о форме и порядке оплаты гостиничных услуг; 

з) перечень и цену иных платных услуг, оказываемых исполнителем за отдельную 

плату, условия их приобретения и оплаты; 

и) сведения о форме, условиях и порядке бронирования, аннулирования 

бронирования; 

к) предельный срок проживания в гостинице, если он установлен исполнителем; 

л) перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании гостиничных услуг в соответствии с законами, 

иными нормативными правовыми актами; 

м) сведения об иных платных услугах, оказываемых в гостинице третьими лицами; 

н) сведения о времени заезда (выезда) из гостиницы; 

о) сведения о правилах, указанных в пункте 7 настоящих Правил. 

7. Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания 

гостиничных услуг правила проживания в гостинице и пользования 

гостиничными услугами, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 


