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ПОЛЕЗНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Волнующие Вас
вопросы присылайте
на e-mail:
redaktor@pulse-kazan.ru

В Татарстане
6 студентов
из Африки под
наблюдением
из-за Эболы

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефонам:
238-34-02
8-917-888-58-22
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Вода, которую мы пьем…

Наше здоровье во
многом зависит от
того, какую воду мы
пьем. Сейчас очень
распространена
бутилированная вода,
но так ли она полезна?
Госалкогольинспекция
РТ провела ее
дегустацию и
лабораторные
исследования

Давно известно, что от качества воды напрямую зависит
наше здоровье. 60% массы тела
взрослого человека – это не
что иное, как вода, а вот у новорожденного это уже 75%. Если
взрослый человек лишится
даже 10% воды, то это спровоцирует тяжелое заболевание.
Кстати, более 80% всех болезней у людей на планете связаны
именно с загрязненной водой,
которую мы употребляем. Поэтому бутилированная вода

для многих стала своего рода
стремлением к здоровому образу жизни. Вот только всегда
ли она полезна, и как ее правильно выбрать? Специалисты
госалкогольинспекции
РТ
отобрали 25 названий популярных марок питьевой воды и
исследовали их в лаборатории,
чтобы понять, какой из вариантов отвечает всем нормам безопасности и качества, у какой
воды лучше потребительские
свойства.

Чистая, но без полезных микроэлементов?
В центре гигиены и эпидемиологии в РТ провели лабораторные
исследования,
которые и показали, что все
образцы воды соответствовали нормам, никаких загрязнений бактериями и микробами
нет. Правда, нельзя забывать
о том, что вода из бутылок
должна быть не только чистой,
но и полезной для здоровья.
Речь идет о ее насыщенности

Читайте в этом номере
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полезными микро- и макроэлементами: катионы калия,
натрия, магния, сульфат-анионами, хлоридами и другими.
Профессор КГМУ, доктор
медицинских наук Иванов А.
В. отмечает, что у человека
есть конкретная физиологическая норма, по которой
определяются количество и
состав растворенных в воде
минеральных солей. Именно
поэтому важно соблюдать
нормы при производстве во-

ды. Нужно следить за общей
минерализацией, жесткостью,
содержанием микроэлементов. Если все показатели в
норме, то только такую воду
можно назвать физиологически полноценной, а значит, и
самой полезной. При этом если вы постоянно пьете воду с
неправильным минеральным
составом, то у вас появляется
риск получить различные заболевания.
Продолжение на стр.5

Ипотека и ОСАГО

Знай свои права

Как избавиться от навязывания
дополнительных услуг
по страхованию

или как отстоять свои права
при оказании
гостиничных услуг
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актуально

Плати долги вовремя
О порядке оплаты долга
наличными денежными
средствами судебному
приставу-исполнителю
по квитанционной
книжке

При оплате долга наличными денежными средствами
обращайте внимание на соблюдение следующих правил:
1. судебный пристав-исполнитель обязан выписать и
выдать Вам на руки заверенную
гербовой печатью отдела судебных приставов квитанцию
с указанием полученной суммы
долга по исполнительному производству;
2. одновременно с заполнением квитанции судебный
пристав -исполнитель обязан
заполнить корешок квитанции
с использованием копировальной бумаги или самокопирующейся квитанции, который остается в квитанционной книжке;
3. должнику необходимо
проверить соответствие записей на квитанции и корешке
квитанции,после чего в подтверждение их соответствия,

проставитьсвою подпись на
бланке квитанции и корешке
квитанции;
4. обращайте внимание на
то, чтобы корешок квитанции
судебный пристав -исполнитель
заполнял в Вашем присутствии,
чтобы сумма в корешке квитанции совпадала с суммой в
квитанции;
5. на квитанции должен быть
указан номер Вашего мобильного телефона. Это нужно для
того, чтобы проконтролировать
работу судебного пристава-исполнителя.
Если в корешке квитанции принятая сумма денежных
средств не прописана цифрами и прописью, между ними
есть расхождения, отсутствует
дата или записи произведены
не под копирку, допущены
исправления в графах, если
судебный пристав-исполнитель
под любым предлогом отказывает в выдаче квитанции или
выдает иной документ вместо
квитанции, то Вам необходимо
сообщить о данных фактах начальнику
территориального
отдела судебных приставов
либо в отдел противодействия

коррупции УФССП России по Республике Татарстан в рабочее
время с 9.00 до 18.00 часов по
телефону 8(843) 221-38-71, 22138-75, круглосуточно по «телефону доверия»8(843) 292-98-60
или направить сообщение по
e-mail: okb@r16.fssprus.ru
Информация о порядке
приема наличных денежных
средств судебными приставами-исполнителями от
должников
При исполнении судебных
актов и актов других органов
судебные приставы - исполнители могут принимать лично
денежные средства в рублях от
должников (их представителей)
по квитанционной книжке.
Квитанционная книжка является бланком строгой отчетности, имеющим собственный
номер. На квитанции и ее корешке проставляется гербовая
печать структурного подразделения. Корешок квитанции заполняется под копировальную
бумагу. На нем указываются все,
предусмотренные инструкцией
от 25.01.2008 № 11/15н, реквизиты квитанции:

- наименование структурного подразделения Управления;
- дата принятия денежных
средств;
- Ф.И.О. должника (вписываются полностью);
- адрес плательщика;
- наименование исполнительного документа и номер
исполнительного
производства, по которому производится
оплата;
- сумма долга, принятая по
квитанции (вписывается прописью, заполняется с начала
строки и с заглавной буквы.
Сумма прописью должна соответствовать сумме, указанной в
квитанции цифрами).
Квитанция за подписью
судебного пристава – исполнителя выдается должнику под
роспись с указанием сотового
телефона, а корешок квитанции остается в квитанционной
книжке с подписью судебного
пристава – исполнителя и должника (подписи и номер сотового
телефона проставляется не под
копирку).
Исправления в квитанционной книжке не допускаются.
Неправильно
заполненная

квитанция и корешок аннулируются путем надписи на них
чернилами «испорчено» и остаются в квитанционной книжке

для учета (удалять из книжки
испорченные квитанции и
корешки к ним категорически
запрещается).

Оплата задолженности

r16.fssprus.ru/
3. через информационноплатежные терминалы Сбербанка России ОАО
4. через информационноплатежные терминалы QIWI
5. через портал государственных и муниципальных
услуг Республики Татарстан
uslugi.tatarstan.ru

Проверить наличие
задолженности можно:
1. в районных отделах
службы судебных приставов по
месту регистрации
2. в соответствующей информационной системе сайта
Управления ФССП России по
Республике Татарстан http://

Вырежи и сохрани
В Татарстане 6 студентов
из Африки под наблюдением Полезные телефоны
из-за Эболы

Если у Вас случилась беда (кража, нападение, Полиция: 112, 02, 102, 052
мошенничество)
МВД по РТ: Дежурная часть 291-35-28, 291-36-28
Телефон доверия: 291-20-02

Если у Вас есть вопросы, касающиеся авто-, УГИБДД МВД по РТ:
мототранспорта, постановки автомобилей на Дежурная часть 5-333-888
Межрайонный регистрационный отдел УГИБДД
учет, и т.д.
МВД по РТ 5-333-762

Если Вы хотите доказать свою правоту в споре Прокуратура РТ:
с организациями, ведомствами и учреждени- Дежурный 292-13-71 e-mail: rt.prok@tatar.ru
ями
Если в отношении Вас или Ваших близких бы- Управление федеральной службы судебных
ло принято судебное решение
приставов по РТ:
Телефон доверия 292-98-60

По официальной
информации ВОЗ
общее число лиц
пострадавших от
лихорадки Эбола в пяти
Западноафриканских
странах (Гвинея,
Либерия, СьерраЛеоне,
Нигерия, Сенегал)
составляет 7178
человек, в том числе
3338 летальных
случаев
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан
в целях обеспечения сани-

Если Ваши права как потребителя нарушили,
продав товар ненадлежайшего качестваЮ не
предоставив оплаченную услугу или товар, и
т.д.
тарно-эпидемиологического
благополучия населения продолжает комплекс мер, направленных на предупреждение завоза на территорию
республики лихорадки Эбола.
• усилен санитарно-карантинный контроль за прибывающими лицами из стран
Африки;
• проведены инструктажи с
бортпроводниками об обеспечении противоэпидемических
мер;
• обеспечен контроль за готовностью медицинских служб
аэропортов к организации

противоэпидемических мероприятий.
• осуществляется мониторинг за студентами, прибывающими из Африки. В настоящее
время медицинским наблюдением охвачены 6 студентов.
В целом отмечается тенденция к стабилизации заболеваемости в Гвинее и эпидемическое распространение
лихорадки Эбола в Либерии и
Сьерра-Леоне.
Ситуация
остается
на
контроле Управления Роспотребнадзора по Республике
Татарстан.

Госалкогольинспекция РТ:
Казанский территориальный орган (843) 277-9496
Альметьевский территориальный орган (8553)
22-21-33
Арский территориальный орган (84366) 3-28-93
Зеленодольский территориальный орган (84371)
4-58-78
Набережночелнинский территориальный орган
(8555) 36-63-76
Чистопольский территориальный орган (84342)
5-49-56
Управление федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Татарстан (Роспотребнадзор):
«Горячая линия» 236-94-11
(пн. – чт.: 10.00 – 17.00, пт.: 10:00 – 15:45, перерыв:
12:00 – 12:45)
Телефонный код Казани - 843
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советы потребителям

Памятка потребителя
Условия
предоставления
потребителю
коммунальной
услуги по горячему
водоснабжению
К коммунальным услугам, в
частности, относится осуществление холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения и отопления в жилых домах.
Состав предоставляемых потребителю коммунальных услуг
определяется степенью благоустройства жилого дома.
Согласно пункту 4 Правил
предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011
г. № 354 (далее - Правила), горячее водоснабжение - снабжение
горячей водой, подаваемой по
централизованным сетям горячего водоснабжения и внутридомовым инженерным системам
в жилой дом (домовладение), в
жилые и нежилые помещения в
многоквартирном доме, а также
в помещения, входящие в состав
общего имущества в многоквартирном доме.
При отсутствии централизованного горячего водоснабжения снабжение горячей водой
потребителей в многоквартирном доме осуществляется исполнителем путем производства и
предоставления коммунальной
услуги по горячему водоснабжению с использованием внутридомовых инженерных систем,
включающих оборудование, входящее в состав общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме (при
наличии такого оборудования).
Горячая вода, поступающая
к потребителю, должна отвечать
требованиям технических регламентов, санитарных правил и
нормативов, определяющих ее
безопасность.
Согласно пункту 2.4 СанПиН
2.1.4.2496-09
«Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем г о р я ч е г о
водоснабжения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
07.04.2009 г. № 20 (далее СанПиН
2.1.4.2496-09), температура горячей воды в местах водоразбора
независимо от применяемой
системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше
75°С.

Согласно пункту 5 Приложения № 1 к Правилам
допускается
отклонение
температуры горячей воды
в точке водоразбора от температуры горячей воды в
точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании:
• в ночное время (с 0.00 до
5.00 часов) - не более чем на
5°С;
• в дневное время (с 5.00 до
00.00 часов) - не более чем на
3°С.
Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится
слив воды в течение не более
3 минут.
Потребителю коммунальной услуги обеспечивается постоянное соответствие состава
и свойств горячей воды требованиям законодательства
Российской Федерации о техническом регулировании (П.6
Приложения №1 к Правилам).
Отклонение состава и свойств
горячей воды от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании не допускается.
Также, не допускается применение воды технических циклов (технической воды), в том
числе после восстановления

и очистки, в качестве горячей
воды систем централизованного горячего водоснабжения (п.
2.5 СанПиН 2.1.4.2496-09).
Давление в системе горячего водоснабжения в точке
разбора должно составлять
от 0,03 МПа(0,3 кгс/кв. см) до
0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см), отклонение давления в системе
горячего водоснабжения не
допускается.
При предоставлении коммунальных услуг должна быть
обеспечена
бесперебойная
подача коммунальных ресурсов надлежащего качества в
объемах, необходимых потребителю.
О плановых перерывах
предоставления коммунальных услуг жильцы должны
быть проинформированы не
позднее, чем за 10 рабочих
дней до начала перерыва (пп.
«н» п. 31 Правил).
В соответствии с п.115
Правил исполнитель ограничивает или приостанавливает
предоставление
коммунальных услуг без
предварительного уведомления потребителя в случае:
а) возникновения или угрозы возникновения аварийной
ситуации в централизованных
сетях инженерно-технического обеспечения, по которым
осуществляются водо-, тепло-,

электро- и газоснабжение, а
также водоотведение - с момента возникновения или угрозы возникновения такой
аварийной ситуации;
б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при
необходимости их локализации и устранения последствий - с
момента возникновения таких
ситуаций, а также с момента
возникновения такой необходимости;
в) выявления факта несанкционированного подключения
внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам
или централизованным сетям
инженерно-технического обеспечения - с момента выявления несанкционированного
подключения;
г) использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность
подключения которых превышает максимально допустимые
нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических
характеристик внутридомовых
инженерных систем и доведенные до сведения потребителей, - с момента выявления
нарушения;
д) получения исполнителем
предписания органа, уполномоченного
осуществлять
государственный
контроль

и надзор за соответствием
внутридомовых инженерных
систем и внутриквартирного
оборудования установленным
требованиям, о необходимости введения ограничения или
приостановления предоставления коммунальной услуги, в
том числе предписания органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного на осуществление
государственного
контроля за соответствием качества, объема и порядка предоставления коммунальных
услуг установленным требованиям, о неудовлетворительном состоянии внутридомовых
инженерных систем (за техническое состояние которых
отвечает собственник жилого
дома) или внутриквартирного
оборудования, угрожающем
аварией
или
создающем
угрозу жизни и безопасности
граждан, со дня, указанного в
документе соответствующего
органа.
Исполнитель обеспечивает потребителю бесперебойное круглосуточное горячее
водоснабжение в течение года.
Перерывы в предоставлении коммунальных услуг
не должны превышать продолжительность,
соответствующую
установленным
требованиям к качеству коммунальных услуг.

Согласно пункту 4 Приложения №1 к Правилам допустимая продолжительность
перерыва подачи горячей
воды:
• 8 часов (суммарно) в течение одного месяца, 4 часа
единовременно, при аварии
на тупиковой магистрали - 24
часа подряд;
• продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством
ежегодных
ремонтных
и
профилактических работ в
централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения
осуществляется в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании (п.
3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09).
Получить консультацию
по возникающим вопросам
защиты прав потребителей
Вы можете лично в Консультационном центре ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)», находящемся по адресу:
420061, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Сеченова, 13 а, 2
этаж, к.211,212 , или по телефону (843) 221 90 16.
Консультационный центр
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»
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полезно знать

Кредитные карты –
как не ошибиться с процентами
Какие же бывают виды
кредитных карт и чем
они отличаются друг от
друга?
Широко распространенная
на сегодняшний день практика
выдачи кредитных карт является,
по сути, заключением кредитного
договора. На основании и. 1.5
Положения ЦБ РФ от 24.12.2004
№266- П «Об эмиссии банковских
карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» возможна выдача следующих видов банковских карт:
- расчетная (дебетовая) карта,
которая предназначена для совершения операций ее держателем в пределах установленной
кредитной организацией - эмитентом суммы денежных средств
(расходного лимита), расчеты по
которым осуществляются за счет
денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете,
или кредита, предоставляемого
кредитной организацией - эмитентом клиенту в соответствии с
договором банковского счета при
недостаточности или отсутствии
на банковском счете денежных
средств (овердрафт);
- кредитная карта, которая
предназначена для совершения
ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств,
предоставленных кредитной организацией - эмитентом клиенту в
пределах установленного лимита
в соответствии с условиями кредитного договора.

«Льготный» период
Учитывая, что выдача кредитной карты является полноценным заключением кредитного
договора, банк перед ее выдачей
проверяет финансовое положение будущего держателя кредитной карты. Единственным отличием от заключения кредитного
договора здесь может быть более
упрощенный порядок проверки
и меньший перечень проверяемых документов (в зависимости
от лимита по «кредитке»).
Большинство банков, выпускающих кредитные карты, предлагают беспроцентный период
кредитования, его еще называют
«льготным» периодом. Давайте
разберемся, что же это такое, и
действительно ли он беспроцентный?
«Льготный» период складывается из двух составляющих: расчетного и платежного периодов.

Расчетный период - это период, в течение которого Вы совершаете покупки, а банк ведет учет
потраченных Вами сумм. Чаще
всего этот период составляет 30
дней.
Начало отчета расчетного
периода устанавливается самим
банком в своей внутренней
документации (правила кредитования, тарифы банка и т.д.), с
которой можно ознакомиться непосредственно в офисе либо на
официальном сайте банка. Также
данная информация может содержаться в кредитном договоре.

Расчетный период
Начало расчетного периода
может быть определено:
1.
С момента оформления карты. Например, Вы получили в банке кредитную карту
(или активировали полученную с
курьером/по почте). С этого момента начинается отсчет так называемого расчетного периода.
2.
С момента совершения первой операции. Например,
Вы оформили кредитную карту
месяц назад, но впервые ей воспользовались только сейчас.
Отсчет расчетного периода будет
осуществляться с этого момента.
3.
С определенной даты.
Некоторые банки «упрощают»

жизнь и себе, и Вам: они фиксируют даты окончания расчетного
периода и платежного периода
определенными календарными
датами вне зависимости от того,
когда Вы оформили кредитную
карту или начали ею пользоваться.

Платежный период
Далее начинается платежный
период - это время, в течение которого Вам дается возможность
полностью возместить банку потраченные деньги. Обратите внимание, нужно погасить всю сумму
задолженности сразу - только в
этом случае банк не начислит Вам
процентов за пользование денежными средствами. Продолжительность платежного периода
обычно составляет 20 или 30 дней
- так что в сумме с тридцатидневным расчетным периодом и
получается «обещанный» банком
период беспроцентного пользования кредитными деньгами 50,
60 и т.д. дней.
Если Вы не смогли вовремя
полностью вернуть на карту все
израсходованные деньги, то по
окончании беспроцентного периода кредитования Вам нужно
будет заплатить минимальный
платеж (обычно он составляет 510% от суммы) и проценты. Более

Важно

И еще несколько простых правил
• Банки, чтобы привлечь
клиентов часто прибегают к
рассылке предложений по
кредитным картам по почте.
Часто в конверте может лежать
карта, выпущенная на Ваше
имя. Это опасно просто потому,
что такой картой может воспользоваться другой человек,
а обязательства по кредиту будут Вашими. Заполняя любые
заявки, не позволяйте банкам
присылать карту почтой. Приходите за ней в банк сами.

активации. Активация будет
расценена банком как принятие Вами условий предоставления и обслуживания карты
и кредита. Чтобы избежать
случайной активации внимательно читайте документы,
полученные вместе с картой
(заявление на предоставление
кредита, правила кредитования, тарифы банка и т.д.). Как
правило, именно в таких документах отражена информация
о способе активации карты.

• Не активируйте карту,
если она Вам не нужна. Любые
обязательства (комиссии, например) возникают после ее

• Если Вы не активировали
карту, обязательства перед
банком не возникают! И любые
действия банка, связанные с

подробно о размере минимального платежа следует узнать в
кредитном договоре и правилах
кредитования банка.
Важно знать, что если сумма
общей задолженности по кредитной карте не была полностью
погашена до даты платежа, то
проценты за пользование кредитом начисляются на сумму
фактической задолженности по
кредиту.
При подписании кредитного
договора (или договора обслуживания пластиковых карт)

обязательно обратите внимание
на периодические платежи, которые Вам необходимо будет
осуществлять: комиссии за смсинформирование, плата за ежегодное обслуживание карты и т.д.
Следует иметь ввиду, что банки
списывают эти платежи сразу
из Вашего кредитного лимита, а
потом начисляют на эту сумму
проценты так, как будто это Вы совершили данную операцию.
Получить
консультацию
по возникающим вопросам

Вашими обязательствами по
этой карте незаконны - обращайтесь в суд. В случае, если
Вы не планируете пользоваться присланной картой или услугами этого банка, следует обратиться в банк с письменным
заявлением, в котором должно
быть обозначено требование о
прекращении рассылки и аннулировании кредитной карты. При этом карту необходимо
вернуть Банку, и им должна
быть составлена расписка о
таком возврате. Сотрудник
Банка забирает у Вас карту и
разрезает её на мелкие части
так, чтобы не осталась целой
магнитная полоса.
защиты прав потребителей
Вы можете лично в Консультационном центре ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)», находящемся по адресу:
420061, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Сеченова, 13 а, 2
этаж, к.211,212 , или по телефону (843) 221 90 16.
Консультационный
центр ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»
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здоровье

Вода, которую мы пьем…
Посмотрите
на состав воды
Внимательно следите за
тем, чтобы на этикетке бутылки была информация о
категории воды (питьевая,
столовая,
лечебно-столовая, лечебная), а также ее
источнике (водопровод и
номер скважины). Кроме того,
обязательно должны быть
сведения о производителе с
его адресом, химическом составе воды и регистрационных данных. Но почти на всех
бутылках, которые участвовали в исследовании, можно
было увидеть только общий
уровень минерализации, при
этом никакого конкретного
значения для определенного
типа воды не было. Например,
если говорить о ежедневном
потреблении жидкости, то
лучшим считается показатель
в 200 – 500 мг/л. Если минералов меньше, то это приведет
к вымыванию солей из организма и нарушению обмена
веществ. Но если минерализация превышена, то вы рано
или поздно вы столкнетесь с
перенасыщением солями и их
отложением. Только с питьевой водой можно получить до
20% суточной дозы кальция,
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до 25% магния, до 50 – 80%
фтора, до 50% йода.
Правда, проведенное исследование показало, что
кальция и магния почти не
оказалось у двух марок воды,
другим трем маркам не хватило фтора. Если постоянно
пить такую воду, то неизбежно возникнет дефицит этих
веществ в организме. А это
уже станет причиной серьезных заболеваний. Нехватка
фтора приводит к кариесу,
кальция – к остеопорозу, магния – к проблемам с сердцем
и нервной системой.
Специалисты
дегустировали не только обычную
бутилированную воду, но и
так называемую детскую. Все

образцы отвечали предъявляемым стандартам, а состав
находился в пределах нормы.
Кстати, во время исследования было сделано интересное
наблюдение: состав отечественных вод кардинально
не отличается от аналогичной
продукции из Франции. Только вот о цене такого сказать
никак, к сожалению, пока
нельзя. А если состав примерно одинаковый, то зачем
платить больше?
Если говорить о минеральной лечебно-столовой и
лечебной воде, то ее можно
употреблять только по назначению врача и недолго,
потому что у такого напитка,
как ни странно, есть свои

противопоказания для употребления. Неудивительно,
но Ессентуки и Минеральные воды вновь признали
как производителей лучших
лечебно-столовых вод.

Кому хватит
питьевой воды?
Чем-чем, а водными ресурсами Татарстан по-прежнему
богат, к основным водным

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕГУСТАЦИИ ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ НЕГАЗИРОВАННОЙ
наименование
изготовитель
Вода природная питьевая «Святой Источник» артезиООО «Аква Стар» г.Кострома
анская первой категории негазированная
Детская питьевая вода «Сказочный лес»
ООО «Шишкин Лес Торг» г. Москва
Вода питьевая природная «Зеленая долина для детей»
ООО «Дана и Ко» г.Москва
Вода питьевая артезианская «ФрутоНяня детская вода»
ОАО «Прогресс», г. Липецк
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕГУСТАЦИИ МИНЕРАЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ ВОДЫ
наименование
изготовитель
Вода минеральная питьевая природная столовая газироООО «ФКПЧФ Бобимэкс
ванная «Сенежская» гидрокарбонатная кальциево-магниевая
т.м» г. Москва
Вода минеральная питьевая природная столовая «Около- ООО «Лучший продукт», г.
луга» под ТЗ «Родники России» гидрокарбонатно-кальциевая
Калуга
(магниево-кальциевая), газированная
Вода минеральная питьевая природная столовая
ЗАО «Висма» Карачаево«Архыз»газированная гидрокарбонатная натриево-магниевоЧеркесская Республика
кальциевая
Вода минеральная питьевая природная столовая «СенежООО «ФКПЧФ Бобимэкс
ская малютка», негазированная, гидрокарбонатная кальциевот.м» г. Москва
магниевая
Вода природная минеральная питьевая столовая
Изготовитель: Франция
«Vittel»негазированная
Вода минеральная природная «Эвиан» гидрокарбонатная
Изготовитель EVIAN»
магниево-кальциевая, негазированная
Франция
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕГУСТАЦИИ ЛЕЧЕБНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
наименование
изготовитель
Вода минеральная природная питьевая лечебная газированная «Ессентуки №17» хлоридно- гидрокарбонатная натриевая, борная, высокоминерализованная
Вода минеральная питьевая лечебная газированная
«Ессентуки №17» хлоридно- гидрокарбонатная натриевая, борная

ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ» Ставропольский край, г. Ессентуки
Производитель: ЗАО «Водная компания «Старый
источник»Ставропольский край,
г.Минеральные воды
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артериям относятся Волга,
Кама, Белая река и Вятка,
кроме того есть и два водохранилища – Куйбышевское и
Нижнекамское.
Потенциальные ресурсы
пресных подземных запасов
воды в Татарстане достигают
5460 тыс. куб. метров в сутки.
Получается, что на одного жителя республики приходится
почти 1,5 куб. метра воды в

сутки. Выходит, что население
Татарстана полностью обеспечено качественной питьевой водой из собственных
ресурсов. При этом республика может обеспечивать
своим продуктом не только
внутренний рынок, но и выходить на другие регионы с
этим предложением.
Юлия Камахина

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕГУСТАЦИИ ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ ГАЗИРОВАННОЙ
наименование
изготовитель
Питьевая вода газированная, артезианская
«Малаховская» т.м.»АРО» (для сети «Метро Кеш энд
Керри»)
Вода питьевая артезианская «Хотнинская серебряная» газированная
Вода питьевая артезианская первой категории
«Раифский источник» газированная
Чистая питьевая вода первой категории ГАЗИРОВАННАЯ «Бонаква»
Вода питьевая газированная первой категории
«Шишкин лес»
Вода питьевая газированная «Аква Минерале»
первой категории группы компаний «Пепси-Кола»

ООО «Производственная компания «ЛИДЕР» Московская область
ООО «Хотня»РТ, Арский р-н,
с. Хотня
ООО «Перспектива», РТ, Зеленодольский р-н. с. Новая Тура
ООО «Кока кола Эйчбиси Евразия», г.Самара
ООО «Шишкин Лес Торг» г.
Москва
ООО «Мегапак» Московская обл

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕГУСТАЦИИ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
наименование
изготовитель
Вода минеральная питьевая лечебно- столовая газирован- ЗАО «Водная компания «Станая «Ессентуки 4» хлоридно- гидрокарбонатная натриевая рый источник»Ставропольский
край, г.Минеральные воды
Вода минеральная природная питьевая лечебно-столовая ООО «Эдельвейс Л»г. Липецк,
«Эдельвейс»газированная хлоридно-сульфатная натриевая
Вода минеральная природная питьевая лечебно- столовая
Изготовитель:Грузия, г.
«Боржоми» гидрокарбонатная натриевая газированная
Боржоми
Вода минеральная природная питьевая лечебно- столовая
ООО «Ессентукский завод
минеральных вод на КМВ»
газированная «Ессентуки №4» хлоридно- гидрокарбонатная натриевая, борная, среднеминерализованная
Ставропольский край
Вода минеральная природная питьевая лечебно-столовая ЗАО «Водная компания старый
«Славяновская»
источник» Ставропольский кр
Вода природная минеральная лечебно- столовая
ЗАО «Висма» РФ, Ставрополь«Урочище долины нарзанов» гидрокарбонатная магниевоский край
кальциевая газированная
Вода минеральная питьевая природная лечебно-столовая ОАО «Нарзан» Ставропольский
«Нарзан» сульфатно- гидрокарбонатная, магниево-калькрай
циевая, газированная
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страхование

Ипотека: без страховки не дадут?
При получении
ипотечного кредита
вопрос о страховании
ряда рисков встанет для
заемщика обязательно.
И хоть страховать жизнь
и здоровье заемщика
банк не имеет права,
получить выгодный
ипотечный кредит без
такого страхования вам
вряд ли удастся
Но так ли это плохо? Страховка призвана действительно
помочь заемщику в трудной
ситуации или защитить его родственников в случае преждевременной смерти заемщика или
потери им трудоспособности.
При том, что чаще всего, ипотека
- это решение жи¬лищного вопроса всей семьи - обезопасить
себя действительно важно.
Итак, по закону заемщик обязан страховать только предмет
залога от повреждения и полного уничтожения. Но банки-кредиторы, как правило, требуют,
чтобы заемщик дополнительно
страховал свою жизнь и трудоспособность и риск утраты
права собствен¬ности на жилье
(титул).
Помните: вы имеет право
выбирать страховую компанию
самостоятельно, а не по указке
банка. Потратьте время, сравните не только размеры выплат,
но и различные условия страхования. Порой, это более важно,
чем экономия в 1 %.

Если Вы решили воспользоваться страховкой, предложенной банком, то помните - это
отдельная услуга и отдельный
договор - читайте его внимательно и обратите внимание на
следующие моменты:
• Наличие у банка альтернативных программ страхования
Возможно, банк имеет несколько вариантов страховок,
используйте ваше право выбора.
• Страховые платежи увеличивают полную стоимость
кредита
Проверьте, учтена ли страховка и в каком размере в расчете полной стоимости кре¬дита.
• Порядок платежей по
страховке и как это соотносится с графиком погашения
кредита
Уточните, на какой счет перечисляются страховые платежи
(на счет банка или стра¬ховой
компании). Это важно в затруднительном
финансовом
положении: если по договору вы
должны оплачивать страховку
со счета банка, но не сможете
внести сумму, равную очередному страховому платежу, то банк
перечислит страховку из кредитных средств в любом случае, и за
вами будет числиться кредитный
долг.
• Кто является выгодоприобретателем при страховании
жизни
При страховании от несчастного случая, если выго-

доприобретателем
является
банк - вы покрываете только
риски невозврата кредита. А
если выгодоприобретате¬лем
являетесь вы, то вы можете самостоятельно определить риски и
страховую сумму, а при несчастном случае из страховых средств
вы сможете и погасить кредит
(или его часть), и потратить на
восстановление здоровья.
• Кто является выгодоприобретателем при страховании
вашего имущества
В этом случае, если выгодоприобретателем является банк
- то вы также страхуете только
кредитную составляющую. То
есть, если от несчастного случая
пострадает ваша квартира, то вы

получите от страховой компании только средства на выплату
долга банку. Но никаких денег на
ремонт и восстановление жилья
не будет. А если выгодоприобретателем являетесь вы и страхуете
имущество на полную стоимость,
то в этом случае вы сможете и с
банком расплатиться, и ремонт
осуществить.
• Что является страховым
случаем при вашем страховании
Это важный пункт любого
страхования. Может так оказаться, что выплачивая регулярно
страховые платежи при страховании «от потери работы», вы
не сможете воспользоваться
услугами страховой компании

при увольнении с работы «по собственному желанию». Вероятнее
всего, на такие случаи страховка
не распространяется. Но именно
эта причина увольнения самая
популярная (даже при вынужденном увольнении).
А в других договорах страховые компании признают страховым случаем даже беременность
и роды. А это значит, что в подобной, несомненно, важной для
каждой семьи ситуации, можно
будет не думать о погашении
ипотеки, а направить деньги на
более важные цели. Выплата же
кредита временно перейдет в
обязанность страховщика.
• Какие риски следует застраховать еще

Побеседуйте с хорошим страховщиком. Возможно, оценив
свою текущую ситуацию, вы задумаетесь о страховании других
рисков, например, «ответственности перед третьими лицами».
Это полезно, если планируете
ремонт с перепланировкой.
Возможно, страховая премия несильно увеличит ваши текущие
расходы по ипотеке. Напротив
же, непредвиденные выплаты соседям из-за ошибочных действий
ваших ремонтников могут существенно повлиять на финансовую
стабильность вашей семьи.
Управление
Роспотребнадзора
Республики Татарстан

ОСАГО без дополнительных услуг
В отдел развития
и координации
внутреннего
рынка Арского
территориального
органа
Госалкогольинспекции
Республики Татарстан
поступают обращения
от водителей, которые
оформляли ОСАГО.
Люди жаловались
на то, что страховка
значительно
увеличилась в размерах,
и им навязывали
вдобавок страхование
жизни, здоровья,
имущества и прочее.
При этом страховые
агенты ссылаются на
политику компании
Специалисты
Госалкогольинспекции РТ пояснили

автовладельцам, что такие
инициативы страховых компаний являются грубейшим
нарушением закона, так как
нарушают право гражданина
на свободу договора (ст. 421
Гражданского Кодекса Российской Федерации). Нарушается
п.2 ст.16 Закона РФ «О защите
прав потребителей», которая
гласит, что «запрещается обусловливать
приобретение
одних товаров (работ, услуг)
обязательным приобретением
иных товаров (работ, услуг).
Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения
его права на свободный выбор
товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме».
В свою очередь, Федеральный закон от 25 апреля 2002
года № 40-ФЗ устанавливает,
что страхование гражданской

ответственности владельцев
транспортных средств является обязательным в целях
защиты прав потерпевших на
возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или
имуществу при использовании
транспортных средств. Кроме
того, страховщик не вправе отказать в заключение договора
ОСАГО клиенту, обратившемуся
к нему с заявлением о заключении договора обязательного
страхования и представившему
документы в соответствии с указанными правилами.
При возникновении подобных ситуаций рекомендуем
обратиться в адрес страховой
организации с письменным
заявлением о заключении договора и разъяснении причин
и оснований, по которым вам
навязывают обязательное заключение договора личного

страхования. Исходя, из ответа
будут ясны ваши дальнейшие
действия: либо заключение договора ОСАГО без дополнительного договора страхования,
либо ответ страховщика станет
доказательством
нарушения
ваших прав и интересов, с ко-

торым вы можете обратиться в
суд.
В наших случаях после
проведенных
переговоров
со страховой компанией с
подробным разъяснением законодательства о защите прав
потребителей, всё разрешилось

в досудебном порядке, то есть
обратившиеся автовладельцы
смогли благополучно заключить договора ОСАГО.
Арский территориальный
орган Госалкогольинспекции Республики Татарстан
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Любителям выпить пива
в автобусе придется раскошелиться
Штраф за пьянство
в общественном
транспорте увеличат до
5 тысяч рублей
Наверное, все, кто достаточно часто ездит на общественном транспорте, становились
свидетелями того, как в автобусе или троллейбусе кто-нибудь
пьет пиво или чего покрепче.
Видеть это и находиться с такими людьми в салоне неприятно.
В таких случаях кондуктор
просто молчит, а ведь за пьянство в общественном транспорте положен штраф. На сегодняшний день он составляет от
500 до 1500 рублей, а с первого
квартала 2015 года сумму штрафа собираются увеличить до 5
тысяч рублей.
Несмотря на то, что под
действие нормы подпадают все
общественные места, в первую
очередь разработчики обращают внимание на общественный

транспорт.
Согласно действующим нормам, оформлять штрафы имеют
право лишь руководители
транспортных головных управлений полиции. Это означает,
что при поимке гражданина в
состоянии алкогольного опьянения в любом общественном
транспорте его необходимо
везти в головное управление
транспортной полиции либо
выписать уведомление о необходимости явиться в управление за постановлением о
штрафе.
- Невозможность оперативного рассмотрения дел об административном правонарушении
в присутствии правонарушителя снижает эффективность административного
наказания
и затрудняет его исполнение.
Зачастую нарушители просто не
являются на рассмотрение
дела. Полицейские обязаны высылать копию постановления

в их адрес заказным почтовым
отправлением с уведомлением
о вручении, стоимость которого
может составлять в среднем до
50 рублей в различных регионах, что несет дополнительные
затраты без учета самого штрафа, - отмечают в МВД России.
- Нужно расширять инициативу не только на транспорт,
но и на все типы общественных
мест, чтобы полицейский смог
выписать такого рода штраф
за нарушение закона на месте,
как это делают за рубежом.
Проблема сама будет сужаться
даже от того, что люди узнают,
что у полицейских появится
такая возможность, и будут
такие штрафы, - рассказал член
Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан
Хамзаев.
Член центрального правления Союза пассажиров Андрей
Симаков также видит в таком

решении несколько опасных
моментов.
- Конечно, проблема пьяных
пассажиров существует и ее
нужно как-то контролировать.
Но увеличение штрафа до 5
тысяч рублей я считаю слишком
большим. Также хотелось бы от-

метить возможность неправомерных действий со стороны
сотрудников полиции. Есть примеры, когда они забирают не
каких-то совсем пьяных, а прилично ведущих себя и цивильно
одетых людей, от которых лишь
пахнет алкоголем, - отметил

Симаков.
В любом случае, если у полиции появится возможность
штрафовать нарушителей на
месте, будь это 500 или 5000
рублей, желающих повторить
свою пьянку станет гораздо
меньше.

Казанские пенсионеры добились Правительство России
изменения в режиме работы бара рассмотрит вопрос о продаже
Праздновать победу
алкоголя через Интернет
могут начинать
жильцы дома №106
по улице Фучика:
Приволжский райсуд
обязал закрывать
расположенный на
первом этаже этого
дома круглосуточный
кафе-бар в 23.00

Изменить режим работы
бара удалось с помощью прокуратуры Советского района, которая обратилась в суд с иском,
сославшись на многочисленные
жалобы жильцов и «СНиП 3101-2003. Здания жилые многоквартирные», согласно которым
на первом этаже жилого здания
нельзя размещать какие-либо
предприятия, функционирующие 24 часа в сутки.
К слову, претензии жильцы
предъявляли скорее не к бару
как таковому, а к его клиентам,
которые, как ночные мотыльки,
слетаются под манящую вывеску после 22.00, ведь в это время
вступает в силу запрет на продажу алкоголя в магазинах. Бар
располагается в бывшей однокомнатной квартире и вместить
всех желающих горячительного
не может. Поэтому клиенты,
прикупив «огненной воды», распивают ее прямо под окнами.

23.00
Формально бар продавал
спиртное 24 часа в сутки на
легальных основаниях, ведь Госалкогольинспекция РТ выдала
ему лицензию сроком действия
до 14.05.2017. А почему не выдать, если владельцы заведения
(ООО «Фирма «Олимпик Плюс»)
соблюли все формальные требования: в баре есть туалет,
столы, салфетки, неодноразовая
посуда, металлические ложкивилки и даже меню. Ну и что, что
располагался он в бывшей однокомнатной квартире: закон, к сожалению, особых требований к
размерам питейного заведения
не предъявляет.
Правда, стоит отметить, что
татарстанскую Госалкогольинспекцию не меньше рядовых
граждан беспокоят плодящиеся,
как грибы после дождя, кругло-

суточные бары, поэтому ведомство обратилось в Федеральную
службу по регулированию алкогольного рынка с инициативой
прописать в законе, какую именно площадь должны иметь такие
бары, и сделать в них цены на
спиртное выше, чем в торговых
точках.
Ну а пока можно поставить
жирную запятую в деле противостояния между круглосуточной
забегаловкой, принадлежащей
ООО «Фирма «Олимпик Плюс»,
и пенсионерами-активистами.
Вы спросите, почему не точку, а
потому что по закону владельцы бара еще могут обжаловать
решение суда. А пока бар на Фучика продолжает обслуживать
своих клиентов круглосуточно.
По материалам
«Вечерней Казани»

Правительство России
согласно частично
снять запрет на
дистанционную
продажу алкоголя
(через Интернет),
действующий 2007
года и безуспешно
оспариваемый в
Верховном суде. Об
этом пишет газета
«Коммерсантъ»
Проработать вопрос о
целесообразности существования запрета было поручено
на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева
Росалкогольрегулированию
(РАР) и другим профильным
ведомствам.
Вице-премьер
Аркадий
Дворкович считает возможным
снятие запрета на дистанционную торговлю в первую
очередь вина. При этом он не
исключает, что разрешение
распространится и на другие
категории алкоголя.
Запрет
дистанционной
торговли алкоголем был установлен постановлением правительства РФ 27 сентября 2007

года N612 «Об утверждении
правил продажи товаров дистанционным способом». Зампред комитета по экономической политике Госдумы Виктор
Звагельский, который прорабатывает новый законопроект,
сообщил, что предлагается создать реестр компаний, которые
смогут торговать алкоголем
через Интернет, такой реестр
будет находиться в ведении РАР.
Эти компании должны будут

иметь не только розничную, но
и оптовую лицензию на торговлю алкоголем.
По словам Звагельского, через Интернет будет разрешено
продавать вино при условии
наличия защищенного географического наименования.
«В этот перечень мы точно
не будем включать водку, по остальным категориям алкоголя
еще будем думать», — отметил
депутат.
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знай свои права

Как отстоять свои права в гостинице
Каждый из нас хотя
бы раз в жизни
останавливался в
гостинице, находясь
в командировке или
на отдыхе, однако
не всем известны
права и обязанности
потребителя
гостиничных услуг в
Российской Федерации
К числу основных нормативных правовых актов,
содержащих ответ на данный
вопрос, можно отнести:
• Гражданский кодекс Российской Федерации,
• Закон РФ от 07.02.1992 г.
№2300-1 «О защите прав потребителей»,
• Правила предоставления
гостиничных услуг в Российской
Федерации, утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.1997 №490 (далее
- Правила).
Для начала предлагаем
разобраться в основных терминах и определениях. Итак,
в соответствии с п. 2 Правил
предоставления гостиничных
услуг в Российской Федерации
утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 1997
г. №490:
1) «потребитель» - гражданин,
имеющий намерение заказать
либо заказывающий и использующий услуги исключительно для
личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
2) «исполнитель» - организация независимо от организационно- правовой формы, а
также индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги
потребителям по возмездному
договору;
3) «гостиница» - имущественный комплекс (здание, часть
здания, оборудование и иное

имущество), предназначенный
для предоставления услуг.
К важнейшим правам потребителя, предусмотренным
Законом РФ от 07.02.1992 г.
№2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон)
относятся:
• право на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах)
(ст.ст. 8-10 Закона);
• право на надлежащее качество товаров (работы, услуги) (ст.4
Закона);
• право на безопасность товара (работы, услуги) (ст.7 закона);
• право на просвещение в области защиты прав потребителей
(ст.З Закона);

• право на возмещение вреда,
причиненного жизни, здоровью
или имуществу потребителя, а
также морального вреда вследствие недостатков товара (работы, услуги) (ст.14, 15 Закона).
В соответствии с п.п. 11, 20-23
Правил потребитель гостиничных услуг вправе:
• отказаться от оплаты дополнительных услуг, оказанных без
его согласия, а если они оплачены - потребовать от исполнителя
возврата уплаченной суммы;
• расторгнуть договор на оказание услуги в любое время, уплатив исполнителю часть цены пропорционально части оказанной
услуги до получения извещения
о расторжении договора и возме-

стив исполнителю расходы, произведенные им до этого момента
в целях исполнения договора,
если они не входят в указанную
часть цены услуги.
При обнаружении недостатков оказанной услуги вправе
по своему выбору потребовать:
• безвозмездного устранения
недостатков;
• соответствующего уменьшения цены за оказанную услугу;
• расторгнуть договор на предоставление услуг и потребовать
полного возмещения убытков, если исполнитель в установленный
срок не устранил эти недостатки;
• расторгнуть договор, если

он обнаружил существенные недостатки в оказанной услуге или
иные существенные отступления
от условий договора;
• потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с недостатком оказанной услуги или нарушением
сроков ее оказания.
Если исполнитель нарушил
сроки начала оказания услуг по
договору на бронирование мест
в гостинице, потребитель по своему выбору вправе:
• назначить исполнителю новый срок;
• потребовать уменьшения
цены за оказанные услуги;
• расторгнуть договор об оказании услуги.

Согласно п.п. 12, 19, 26 Правил потребитель гостиничных
услуг обязан:
• оплатить оказанную исполнителем в полном объеме услугу
после принятия ее потребителем;
с согласия потребителя услуга
может быть оплачена им при
заключении договора в полном
объеме или путем выдачи аванса;
• соблюдать установленный
исполнителем порядок проживания и правила противопожарной
безопасности;
• в соответствии с законодательством Российской Федерации возместить ущерб, в случае
утраты или повреждения имущества гостиницы, нести ответственность за иные нарушения.

Это интересно

Самые необычные услуги отелей!
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Один из Лондонских отелей беспокоится не только
за чистоту в номерах и качественный сервис, но и за сон
своих постояльцев! Специальный сотрудник прочитает Вам
на ночь Вашу любимую сказку.
Это не только поможет Вам заснуть, но и на некоторое время вернет Вас в беззаботное
детство!..
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Ароматный отдых

Ароматный отдых. Элитный
отель во Флоренции предлагает заполнить номер ароматами,
заранее оговорив с клиентами
их предпочтения. В номере будет пахнуть именно тем, что Вы
выберете!

Номер для кукол

Отель в Вашингтоне позаботился не только о взрослых и
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детях, но и о их игрушках! В гостиничных номерах кроме обычной
мебели и мебели для детей можно найти и предметы интерьера
для кукол. Поверьте, это очень
понравится Вашим детям!

Необычное такси

Что может испортить впечатление о посещаемом городе?
Конечно же пробки! Понимая
это, Бразильский отель Hilton
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Любое использование материалов возможно только с согласия правообладателя

Sao Paulo Morumbi по – своему
решил эту актуальную проблему – вертолетное такси быстро
доставит Вас в любую точку города, минуя дорожные заторы.
К тому же это позволит полюбоваться красотами Сан-Паулу с
высоты птичьего полета.
В заключение хочется сказать, что, конечно, удовлетворение желаний и потребностей
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Сказки перед сном

БЕСПЛАТНО

Высокая конкуренция на
туристическом рынке среди
отелей и гостиниц заставляет
их предлагать своим клиентам не только стандартные,
но и порой очень необычные, причудливые услуги. С
каждым годом появляются
все новые и новые способы
привлечения клиентов. Вот
только некоторые из них…

клиентов, создание комфортных условий проживания –
одни из самых главных задач
отелей и гостиниц. Каждое
звено в работе такого сложного
механизма делает все возможное, чтобы Ваше пребывание
в гостинице было удобным и
приятным, а перечень предоставляемых услуг – это важный
инструмент в достижении этой
цели.
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