ПРАВИЛА посещения и поведения в клубе:
• Нахождение в клубе несовершеннолетних возможно с 12лет без
сопровождения взрослых, но Посетителям до 18лет нахождение после 21.00
НЕ допускается
• При входе в клуб мы можем отказать в посещении без объяснения
причин.
• Администрация может отказать в посещении клуба, если:
- вы находитесь в состоянии алкогольного опьянении
( и ДА даже чуть-чуть….);
- вы не адекватны и вас пошатывает;
- вы ведете себя недружелюбно/неадекватно или вели себя в прошлые
посещения;
- вы нарушаете общественный порядок (на усмотрение
администратора);
-вы совершаете противоправные действия (!);
4. Переставлять мебель можно только с разрешения администратора
5. По вопросам бронирования обращайтесь к администратору либо по
тел +7991 310 67 57 либо пишите на почту
6. За каждое детское мероприятие взымается ВОЗВРАТНЫЙ залог –
5000руб на тот случай, если наши маленькие гости что-нибудь случайно
испортят/сломают/испачкают – что потребует усиленной уборки или покупки
нового оборудования. Если после вашего мероприятия ВСЕ в порядке – мы
вернем залог в полном объеме.
7. Родители берут на себя полную ответственность за действия за
действия своих детей до 14лет, во время нахождения их на территории тайм
клуба.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1.Заниматься несанкционированной торговлей
2.Приносить и распивать алкоголесодержащие напитки (в том числе в себе)

3.Курить ( у нас ничего НЕ курят, ни вайпы, ни сигареты, ни кальяны)
4. Использовать ненормативную лексику
5. Посещать уборную двумя или более людьми (такое посещение будет
расценено как митинг и будет разогнано)
5. Шуметь, кричать, что либо слушать на своем девайсе мешая окружающим.
6. Играть в азартные игры, играть на деньги. Покер на территории РФ
является азартной игрой
7. Провидить политические, религиозные, ЗОЖ и т.п. агитации

ШТРАФЫ
• За утерю пластиковой карточки клуба – 200руб
• Нахождение более 10мин на территории клуба и не
записаться/зарегистрироваться- от 200 до 1000руб ( Двор тоже часть
нашего заведения)
• За причинение ущерба и порчу имущества Тайм клуба- по
прейскуранту клуба

