Регистрация жилья
Изначально необходимо зарегистрировать ваше жилье. Для этого нужно нажать на кнопку “Сдать
свое жилье”. Откроется страница «Начните сдавать свое жилье», с полями для ввода информации
о жилье.
Шаг 1. Введите название вашего объекта, выберите тип сдаваемого жилья: дом, квартира, отель,
комната.
Тип «Дом» и «Квартира»:
- введите количество человек, которые могут разместиться в доме
- введите количество комнат
- введите количество спален
- введите количество санузлов
Тип «Отель»:
- выберите категории номера: для этого введите название категории (например, «Люкс»,
«Комфорт», «Стандарт») и выберите типа номера (одноместный, двухместный и т.д.)
- добавьте все существующие категории номеров
- для каждой категории введите:
o количество номеров
o количество человек, которые могут разместиться в номере
o количество комнат
o количество спален
o количество санузлов
Тип «Комната»:
- введите количество человек, которые могут разместиться
- введите количество спален
- введите количество санузлов
Введите адрес жилья:
- город
- улица
- номер дома
- корпус/строение
- квартира (только для типа жилья «комната» и «квартира»)
После заполнения всех пунктов переходите к следующему этапу, нажав кнопку “Следующий
шаг”. В случае отсутствия обязательных полей адреса сайт выдаст предупреждение о
необходимости заполнения всех полей.
Шаг 2. Выберите из списка, какие удобства будут доступны гостям в вашем жилье.
Ниже вы можете ввести дополнительную информацию (описание) вашего жилья.
Для типа жилья «Отель» необходимо выбрать удобства и добавить описание для каждой
категории номеров (для переключения категорий можно использовать кнопки «Предыдущий
номер» и «Следующий номер».
После заполнения переходите к следующему этапу, нажав кнопку “Следующий шаг”.
Шаг 3. Установите цену за сутки (в рублях) и выберите минимальный период бронирования
(день/неделя/месяц). Также выберите из списка дополнительные условия проживания гостей
(курение, домашние животные, дети).
Пожалуйста, ознакомьтесь с «Финансовыми условиями» портала. Для перехода на финальный
этап регистрации необходимо принять «Финансовые условия».
Шаг 4. Введите персональные данные о собственнике жилья (ваши данные):
- имя
- фамилия
- адрес электронной почты
- пароль (для доступа в личный кабинет)
- номер телефона

-

удобное время для связи с вами
выберите удобный способ связи с вами (по телефону или по электронной почте)

Пожалуйста, ознакомьтесь с «Публичной офертой», «Политикой конфиденциальности»,
«Согласием на обработку персональных данных» и «Положением о защите персональных
данных».
Для завершения регистрации необходимо нажать на кнопку «Готово» (нажатие на кнопку означает
согласие с «Политикой конфиденциальности», «Согласием на обработку персональных данных» и
«Положением о защите персональных данных») и перейти по подтверждающей ссылке из письма,
которое придет вам на указанный в форме адрес электронной почты.
Ваша заявка принята. После проверки введенных данных сотрудники «Горы и море» свяжутся с
вами и согласуют дату визита.
Авторизация на сайте
Если вы ранее регистрировались на сайте, то вам нужно пройти авторизацию, не создавая новую
учетную запись. Для авторизации введите свои данные в поля “Адрес электронной почты” и
“Пароль”. Также вы можете возобновить свою учетную запись, если забыли пароль. После того
как пройдете авторизацию, вы перейдете в свой “Личный кабинет”, где вы сможете увидеть свои
заявки, которые сможете редактировать (изменить, удалить).
Вначале ООО «Горы и море» собирают заявки на сдачу жилья. Через некоторое время запустится
новая версия сайта, в которой пользователи смогут бронировать ваше жилье, а вы будете
контролировать брони, управлять условиями оплаты и прочее.

