ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
КЛУБА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
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Клуб предоставляет Посетителям аренду шлемов Oculus Rift S и
контроллеров к ним;
Администраторы Клуба проводят Посетителям, пришедшим
впервые, вводный инструктаж, включающий в себя правила надевания и
снятия шлема Oculus Rift S, правила пользования контроллерами;
Администраторы Клуба проводят консультации по подбору игр в
соответствии с возрастом и физическими возможностями Посетителей;
во время ожидания Клуб предлагает Посетителям бесплатные
напитки (чай, кофе) и сладости к ним.
Администраторы фотографируют Посетителей во время игры,
отправляют фотографии по электронной почте (фотосъёмка проводится
только с разрешения Посетителя).
Клуб может вести видеонаблюдение в целях обеспечения
безопасности и возможности решить спорные вопросы;
Клуб не несёт ответственность за вещи, оставленные вне ресепшн
зоны – не у администратора;
Посетителям Клуба не возвращаются денежные средства за
использованное время сеанса; если Посетитель оплатил, но не смог
приехать на свой сеанс, Посетителю предлагается перенести время
сеанса.
Администраторы Клуба имеют право удалить Посетителя за
несоблюдение техники безопасности, правил посещения клуба и
пользования техникой без возврата денежных средств.
2. Посетители имеют право:







получать только положительные эмоции от проведения времени в
клубе;
пользоваться оборудованием клуба, играть в неограниченное
количество игр в течение оплаченного сеанса;
пользоваться lounge-зоной (зоной отдыха) клуба и её услугами во
время ожидания сеанса;
ознакомиться с описанием игр и возрастными ограничениями в
Клубе или на сайте;
оставить отзыв или предложение в Книге отзывов и предложений, на
сайте Клуба или в социальных сетях. Для того, чтобы мы гарантированно
увидели отзыв или предложение, Посетитель может отправить ссылку на

просмотр отзыва по электронной почте с обязательным указанием даты и
времени сеанса.
3. Посетители обязаны:








бережно относиться к имуществу Клуба (технике, мебели, интерьеру
и т.д.);
выполнять указания Администраторов клуба по соблюдению
техники безопасности, правил посещения клуба и пользования техникой;
подбирать игры в соответствии с возрастом и уровнем
подготовленности к виртуальной реальности;
приходить в чистой одежде, пользоваться бахилами при входе;
исключать из своей речи нецензурную лексику и оскорбления во
время пребывания в Клубе;
сообщать обо всех неполадках в работе техники Администраторам
Клуба;
Посетитель (законный представитель, опекун) обязан полностью
компенсировать материальный или иной ущерб, нанесённый Клубу.
4. Посетителям запрещается:










пользоваться услугами Клуба, находясь в состоянии наркотического
или алкогольного опьянения;
проходить в игровую зону с напитками и едой;
создавать помехи для работы Администраторов Клуба, а также
мешать другим посетителям пользоваться услугами Клуба;
нарушать общественный порядок, мусорить в Клубе и на
прилегающей к нему территории;
курить, распивать спиртные (алкогольные) напитки, использовать
наркотические средства;
самостоятельно менять местами контроллеры и шлемы; передвигать,
включать/выключать технику; изменять настройки техники;
устанавливать/удалять программы и игры; вмешиваться в работу
компьютеров и сети;
прикасаться к проводам и розеткам в Клубе.
ПРИМЕЧАНИЯ



Сеанс погружения в виртуальную реальность оплачивается перед
началом наличным или безналичным расчётом.

Посещать клуб могут лица, достигшие 10-летнего возраста. При
этом детям с 10 до 14 лет необходимо сопровождение родителя
(законного представителя).

Шлемы Oculus Rift S безопасны для зрения. Ими можно
пользоваться как в линзах, так и в очках.

В процессе погружения в виртуальную реальность, особенно в
первый раз, возможны ощущения укачивания. Наличие этих ощущений и
их интенсивность индивидуальна. Пожалуйста, следите за своим
самочувствием во время сеанса.
ВАЖНО! Посетители, у которых есть нервные расстройства, эпилепсия и
другие болезни нервной системы к игре в виртуальную реальность НЕ
допускаются. Последние обязаны сообщить о существующих
заболеваниях.


Оплачивая сеанс виртуальной реальности, Посетитель
автоматически принимает положения данных правил.

Будни до 17ч

Будни после 17ч

Выходные и
праздничные
дни

15мин

150руб

250руб

350руб

30мин

350руб

450руб

550руб

60мин

550руб

650руб

950руб

