ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 апреля 2021 г.

10120-406
Москва

О внесении изменений
в распоряжение РАН от 30 октября 2020 г.
№ 10120-1002а «Об утверждении
Положения о ценовой политике
для гостиницы «Академическая»,
гостиницы «Узкое»,
гостиницы «Паллада РАН»,
комплекса апартаментов «Дом молодых
ученых и специалистов РАН»
федерального государственного
бюджетного учреждения
«Российская академия наук»

1. В пункте

1

распоряжения РАН от 30 октября 2020 г.

№ 10120-1002а слова «от 9 октября 2015 г. № 1085» заменить словами

«от 18 ноября 2020 г. № 1853».

2. Изложить пункт 6.2.2. Положения о ценовой политике для
гостиницы «Академическая», гостиницы «Узкое», гостиницы «Паллада

РАН», комплекса апартаментов «Дом молодых ученых и специалистов
РАН»

федерального

государственного

бюджетного

учреждения

«Российская академия наук» (далее - Положение) в следующей редакции:

«6.2.2. Корпоративные тарифные планы
Корпоративные тарифные планы предназначены для привлечения
организаций,

заинтересованных

в

регулярном

проживании

своих

сотрудников в Гостиницах, с целью увеличения объема прямых продаж.

2
Предоставляются корпоративным клиентам на основании договора на

оказание гостиничных услуг, заявки на бронирование за подписью
ответственного лица при всех способах оплаты с предоставлением скидки

от 3 до 40 % от действующих базовых тарифов в зависимости от количества
бронируемых номеро/ночей в течение календарного года:

Количество номеро/ночей

Скидка, %

2-9

3

10-19

5

20-49

10

50-99

15

100-149

20

150-249

25

250-349

30

350-499

35

500 и более

40

3. Изложить абзац второй пункта 6.2.4. Положения в следующей
редакции:

«Применяются для групп от 5 человек с периодом проживания
от 5 до 9 номеро/ночей на основании договора на оказание гостиничных

услуг,

агентского договора, заявки

на бронирование за подписью

ответственного лица при всех способах оплаты с предоставлением скидки

от 10 до 40 % от действующих базовых тарифов:

Количество человек / номеро/ночей

Скидка, %

5/5-9

10

6-9/10-19

15

10-19/20-38

20

20-29/39-58

25

30-49/59-98

30

50-60/99-120

35

Более 60/более 120

40

3
4. Изложить абзацы второй и третий пункта 6.2.5. Положения

в следующей редакции:
«Лояльный 1»:

применяется при прямых продажах для постоянных гостей
с накопленной продолжительностью проживания от 10 номеро/ночей
с момента первого размещения в Гостинице при всех способах оплаты

с предоставлением скидки от 10 до 30 % от действующих базовых тарифов:

Количество
номеро/ночей

Скидка, %

Дополнительные
бесплатные
привилегии

10

10

-

20

15

-

50

20

-

70

30

повышение категории
номера*

* Услуга предоставляется при условии наличия свободных номеров.

«Лояльный 2»:
применяется при прямых продажах для гостей с периодом

проживания

от

2

номеро/ночей

при

всех

способах

оплаты

с предоставлением скидки от 5 до 30 % от действующих базовых тарифов:
Количество
номеро/ночей

Скидка, %

Дополнительные
бесплатные привилегии

2

5

-

4

10

-

6

15

-

10

20

-

20

30

повышение категории
номера*

* Услуга предоставляется при условии наличия свободных номеров.».

4

5. Изложить пункт 6.3.2. Положения в следующей редакции:

«6.3.2. Тарифные планы

«Оптимальный»:
предоставляется 25 % скидка от действующего базового тарифа

в одном из приведенных ниже случаев:
при использовании заказчиком помещений Гостиниц РАН для
проведения мероприятий на срок от 4 до 8 часов в день;

при наличии заключенного договора на оказание гостиничных
услуг с периодом проживания от 1 номеро/ночей;
при использовании комплекса услуг.

Применяется для всех групп лиц при всех способах оплаты.

«Длительный»:

предоставляется 35 % скидка от действующего базового тарифа
в одном из приведенных ниже случаев:

при использовании заказчиком помещений Гостиниц РАН для

проведения мероприятий на срок ог 9 часов в день.
при использовании заказчиком помещений Гостиниц РАН для
проведения мероприятий на срок от 5 часов более двух дней в календарную

неделю;

при наличии заключенного договора на оказание гостиничных
услуг для групп от 5 человек в Гостиницах РАН независимо от периода
проживания.

Применяется для всех групп лиц при всех способах оплаты.».
6. Внести соответствующие изменения в распоряжение РАН
от 30 октября 2020 г. № 10120-1002а.

Президж ^АН
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