Общие правила поведения в Боулинге Петровский и Боулинге Матрица
По Правилам, установленным для всех посетителей боулинг-клуба "Петровский" в
соответствии с п.5 Правил оказания услуг общественного питания (утв.
Постановлением Правительства РФ №1036 от 15.08.1997 г.), посетителям
боулинг-клуба запрещается: приносить с собой и употреблять алкогольные и
безалкогольные напитки, продукты питания, приобретенные за пределами
боулинг-клуба.
Настоящие Правила установлены для всех посетителей боулинг-клуба «Петровский» и
«Матрица» в соответствии с п.5 Правил оказания услуг общественного питания (утв.
Постановлением Правительства РФ №1036 от 15.08.1997 г.)
ПОСЕЩАЯ БОУЛИНГ-КЛУБ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УКАЗАННЫЕ
НИЖЕ:
●

Вы имеете право находиться в боулинг-клубе только в часы его работы;

●

Посетители клуба должны иметь опрятный внешний вид;

●

При входе в клуб Вы обязаны сдать в гардероб верхнюю одежду и
крупногабаритные сумки и пакеты. За ценности оставленные в карманах
одежды или сумках администрация ответственности не несет. Ценности Вы
можете оставить на хранение администратору;

●

За утерянный номерок Вы обязаны возместить ущерб в сумме 100 рублей;

●

За разбитую посуду Вы обязаны возместить ущерб согласно прейскуранта
приложенного к папке с меню;

●

За порчу имущества боулинг-клуба Вы обязаны возместить ущерб в сумме его
стоимости, стоимость определяется согласно данных бухгалтерского учета,
стоимости его восстановления или ремонта. Стоимость некоторого имущества
указана на информационных стендах клуба;

●

За несовершеннолетних детей, находящихся на территории боулинг-клуба
несут ответственность родители или законные представители.

ПОСЕТИТЕЛЯМ БОУЛИНГ-КЛУБА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
●

Приносить с собой и употреблять алкогольные и безалкогольные напитки,
продукты питания, приобретенные за пределами боулинг-клуба;

●

Вести себя в клубе непристойно, агрессивно и доставлять неудобства другим
гостям клуба, вести себя неэтично по отношению к сотрудникам клуба;

●

Приносить в клуб предметы запрещенные для свободного оборота Законом
(оружие огнестрельное и холодное, сильнодействующие химические и
медицинские средства, наркотические вещества и пр.), а также газовое оружие
и спецсредства. Запрет на оружие и спецсредства не относится к сотрудникам
правоохранительных органов исполняющих свои служебные обязанности и
сотрудникам охранных предприятий имеющих договор на охрану с
боулинг-клубом;

●

Находиться в боулинг-клубе с явными признаками инфекционного заболевания,
в состоянии наркотического опьянения, в состоянии сильного алкогольного
опьянения, степень и признаки которых администрация клуба определяет по
своему усмотрению.

●

Приводить с собой животных;

●

Курить.

●

За невыполнение настоящих Правил администрация в праве отказать
посетителю в обслуживании и (или) удалить нарушителя из клуба.

