Прейскурант компенсаций, платежей, паушальных платежей, штрафов и других услуг АСУ ЧВУТ в Праге
действительный с 22. 2. 2017
Суточный тариф за потребление электроэнергии в 1-но местной и в 2-х местной комнате (комнаты без
счётчика электроэнергии)

5 CZK/день

Суточный тариф за расходуемую электроэнергию во многоместной комнате (3-х и 4-х местные комнаты;
комнаты без счётчика электроэнергии)
Аванс за потребление электроэнергии (комнаты со счётчиком электроэнергии) - платежи в зависимости от
расхода

3,5 CZK/день
150 CZK/месяц

Цена за услуги, связанные с переносом 1 кВтч

4,27 CZK

Посетитель в комнате/ячейке

25 CZK/ночь

Аренда постельного белья

15 CZK/ночь

Сушилки - 1 час - 1/2 часа

20 CZK/10 CZK

Стиральные машины - 1 час - 1/2 часа

30 CZK/15 CZK

Животное, любых видов и размеров
(стая рыбок = 1 животное)

50 CZK/месяц

Обязательное страхование внесённого в комнату имущества с договором на проживание

300 CZK

Сверхстандартное страхование внесённого в комнату имущества в соответствии с договором на проживание

380 CZK

Срабатывание пожарной сигнализации по причине курения

300 CZK

Манипуляция с пожарной сигнализацией

2000 CZK

Злоупотребление кнопочными сигнализаторами пожара

500 CZK

Необоснованное применение огнетушителей

2500 CZK

Незаконная манипуляция со счётчиком электроэнергии

3000 CZK

Прочий ущерб, причинённый имуществу ЧВУТ - АСУ - в зависимости от степени вины и нарушения
внутренних предписаний - размер штрафа установит директор ЧВУТ в Праге - АСУ и его комиссия

в зависимости от размера ущерба в CZK

Пеня за непроведение уплаты и установленного платежа в срок - см. ОУП, раздел E) пункт 10) (АГ 2016/2017)

25 CZK/ночь

Пеня за непроведение уплаты и установленного платежа в срок - см. ОУП, раздел С) пункт 7) (АГ 2017/2018)

25 CZK/ночь

Неустойка за неисполнение обязанности «check out» при прекращении действия договора на проживание - см.
ОУП, раздел G) пункт d) номер 4) - АГ 2016/2017 и АГ 2017/2018

220 CZK/ночь

Штраф в размере задатка в соответствии с ОУП, раздел E) пункт 6), пункт 15), пункт 18); раздел F) пункт 11)
(АГ 2016/2017)

3 000 CZK (стажёры и студенты, обучающиеся по
программе обмена студентами, 5 000 CZK)

Штраф в размере задатка в соответствии с ОУП, раздел E) пункт 6), пункт 13), пункт 17); раздел F) пункт 11)
(АГ 2017/2018)
Плата за отмену резервации места в общежитии и отмену закреплённого за ним места в общежитии на
основании заявления - согласно ОУП, раздел E) пункт 6), пункт 15) - АГ 2016/2017; согласно ОУП, раздел E)
пункт 6), пункт 13) - АГ 2017/2018

3 000 CZK (стажёры и студенты, обучающиеся по
программе обмена студентами, 5 000 CZK)
500 CZK

Манипуляционный сбор за напоминание о платеже - SMS

10 CZK/месяц

Манипуляционный сбор за платёж из-за границы (АГ 2016/2017 и АГ 2017/2018)

взимается в размере действительной суммы, взимаемой
банком

Манипуляционный сбор за заграничный платёж (АГ 2016/2017 и АГ 2017/2018)

600 CZK
(минимальный размер посылаемой суммы - не менее 900
CZK)

Манипуляционный сбор за заграничный платёж - если платёж был проведён посредством платёжного шлюза
GoPay и не был израсходован на жилищные услуги и связанные с ними платежи, манипуляционый сбор при
возвращении платежа не взимается (АГ 2016/2017 и АГ 2017/2018)
Манипуляционный сбор за платёж банковской карточкой в общежитии Масарика, общежитии Страгов и
Подоли

0 CZK

аннулировано 1.11.2017

Примечание:
В том случае, если в комнате студента нет счётчика электроэнергии, студент оплачивает суточный платёж за потребление электроэнергии в зависимости от категории
места проживания и в соответствии с настоящим прейскурантом.
СП - сценарий проживания
АГ – академический год
АСУ - Администрация специальных учреждений
Д АСУ - директор Администрации специальных учреждений
ОУП - Общие условия проживания
Инж. Иржи Богачек
Директор АСУ ЧВУТ в Праге

