Правила компьютерного клуба
 Клуб оставляет за собой право в ограничении доступа в соответствии с требованиями служб

правопорядка и органов полиции, прописанными в законе о местах массового пребывания людей.

 Посетители и их личные вещи могут быть досмотрены службой охраны клуба с целью

обеспечения общей безопасности.

 В случае отказа пройти данную процедуру администрация вправе не допустить посетителя в клуб.
 Запрещается проносить напитки и еду на территорию клуба. Прием пищи и напитков

осуществляется в зоне кафе и за игровыми местами в компьютерном клубе запрещен.

 Запрещается спать.
 Запрещен доступ в клуб с животными.
 Запрещен доступ в клуб лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, степень

которого администрация клуба определяет по своему усмотрению.
Запрещается курение на всей территории комплекса.
Запрещается пользоваться симуляторами интернет-казино.
Запрещается кричать и нецензурно выражаться.
Запрещается находиться в зале без билета.
Запрещается употреблять на территории клуба снюс, насвай и другие виды бездымного табака.
Не допускается вход в зал в верхней одежде, с большими сумками, рюкзаками, пакетами и т.д.; без
обуви.
 Запрещается наносить ущерб имуществу клуба или стучать по нему.
 Запрещается любая несанкционированная торговля на территории клуба.
 После 22:00 вход и нахождение в клубе лиц младше 18 лет — запрещены (необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность)








 Приобретение ночных билетов возможно по оригиналу паспорта, водительскому удостоверению

или военному билету. Вход и посадка на ночной сеанс производится по предъявлению оригинала
паспорта /водительского удостоверения/военного билета и ночного билета. При покупке одного
ночного билета на человека необходим один документ удостоверяющий личность.
 Фотои видеосъемка возможна с использованием непрофессиональной техники.
Профессиональная видео- и фотосъемка возможны только для аккредитованных журналистов.
 Посещая клуб, вы соглашаетесь принимать участие в возможной фото- и видеосъемке, теле- или
радиотрансляции мероприятия в качестве посетителя и разрешаете клубу использовать фото-,
видео- и аудиозаписи с вашим участием.
 Вам придется покинуть клуб, если вы будете агрессивно себя вести по отношению к другим
гостям и (или) персоналу, а также нарушать правила клуба.
 Посетители несут ответственность за соблюдение правопорядка, правил и условий нахождения в

клубе.

 Администрация не несет ответственности за сохранность личных вещей и ценностей в

помещениях клуба.

 Оплачивая игровое время Посетитель автоматически соглашается с изложенными в данном

документе правилами.
 При нарушении настоящих Правил, общепринятых правил и норм поведения сотрудники
компьютерного клуба имеют право вывести такого посетителя из компьютерного клуба без
компенсации стоимости услуг.

Правила VIP-зала
 Клуб оставляет за собой право в ограничении доступа в соответствии с требованиями служб

правопорядка и органов полиции, прописанными в законе о местах массового пребывания людей.

 Посетители и их личные вещи могут быть досмотрены службой охраны клуба с целью

обеспечения общей безопасности.
 В случае отказа пройти данную процедуру администрация вправе не допустить посетителя в клуб.















Запрещается проносить алкогольные напитки в зал.
Запрещается спать в зале.
Запрещен доступ в зал с животными.
Запрещен доступ в зал лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, степень
которого администрация клуба определяет по своему усмотрению.
Запрещается курение на всей территории комплекса.
Запрещается пользоваться симуляторами интернет-казино.
Запрещается кричать и нецензурно выражаться.
Запрещается находиться в зале без билета.
Запрещается употреблять на территории зала снюс, насвай и другие виды бездымного табака.
Не допускается вход и нахождение в зал в верхней одежде, с большими сумками и без обуви.
Запрещается класть ноги на стол.
Запрещается наносить ущерб имуществу клуба или стучать по нему.
Запрещается любая несанкционированная торговля на территории клуба.
После 22:00 вход и нахождение в клубе лиц младше 18 лет — запрещены (необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность)

 Приобретение ночных билетов возможно по оригиналу паспорта, водительскому удостоверению

или военному билету. Вход и посадка на ночной сеанс производится по предъявлению оригинала
паспорта /водительского удостоверения/военного билета и ночного билета. При покупке одного
ночного билета на человека необходим один документ, удостоверяющий личность.
 Фотои видеосъемка возможна с использованием непрофессиональной техники.
Профессиональная видео- и фотосъемка возможны только для аккредитованных журналистов.
 Посещая клуб, вы соглашаетесь принимать участие в возможной фото- и видеосъемке, теле- или
радиотрансляции мероприятия в качестве посетителя и разрешаете клубу использовать фото-,
видео- и аудиозаписи с вашим участием.
 Вам придется покинуть клуб, если вы будете агрессивно себя вести по отношению к другим
гостям и (или) персоналу, а также нарушать правила клуба.
 Посетители несут ответственность за соблюдение правопорядка, правил и условий нахождения в

клубе.
 Администрация не несет ответственности за сохранность личных вещей и ценностей в
помещениях клуба.
 Оплачивая игровое время, Посетитель автоматически соглашается с изложенными в данном
документе правилами.
 При нарушении настоящих Правил, общепринятых правил и норм поведения сотрудники
компьютерного клуба имеют право вывести такого посетителя из компьютерного клуба без
компенсации стоимости услуг.

