Правила караоке-бара
«Суворов».
Дорогие гости!
В целях обеспечения Вашей безопасности, комфортного
отдыха и качественного обслуживания, администрацией
караоке-баре СУВОРОВ установлены правила посещения
клуба.

Общие положения:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Все гости в нашем караоке-клубе находятся в равном положении. В
зале поддерживается очередность исполнения песен гостями в
соответствии с нумерацией столов. Количество исполняемых песен
определяется числом гостей, сидящих за столом (из расчета 1 песня
на 1 стол, если за столом до 5 человек, если за столом 15 человек и
более, то 2 песни).
Выбрав песню из каталога, гость записывает ее номер (без
названия) на бланке заказа песни и передает звукорежиссёру.
Исполнение песен при заказе по установленному депозиту –
бесплатно. Право исполнения песни переходит к следующему
столику, если гость оказался не готов или отсутствовал за столом,
но вы можете спеть свою песню, если очередь не ушла дальше
следующего стола. Пропуск своей очереди не дает право нарушать
общую систему очередности исполнения песен.
В клубе действует VOICE CONTROL! Просим с пониманием
отнестись к тому, что в случае, если Ваше исполнение является
крайне некорректным (по мнению Администрации клуба),
Администрация вправе отказать Вам в дальнейшем исполнении
песен.
Вход в клуб – бесплатный. В клубе действует система депозита: в
будние дни (понедельник – четверг, воскресенье) депозит
составляет 600 рублей на 1 гостя, в выходные (пятница, суббота
и праздничные дни) – 1000 рублей на 1 гостя.
В случае заказа на сумму меньше установленной, Администрация
клуба оставляет за собой право закрыть счет и забронировать стол
для других гостей.
Исполнение песни вне очереди – Crazy Menu: 5000 рублей,
исполнение 2 х песен подряд, но не более 2 х за один круг.
Продление работы караоке: 5000 рублей / час
Заказать песню вы можете с помощью караоке-каталогов или
скачать приложение в свой телефон, и каталог будет с Вами
каждый день.

8. Песня, спетая больше чем на половину, считается исполненной.
Если вы пересели за другой стол, то поете в очереди стола, на
который пересели.
9. Мы доверяем вам наше оборудование и просим бережно к нему
относиться. В случае небрежного отношения гость обязан оплатить
штраф:
10. - микрофон упал и после падения работает - 3000 руб.;
11. - микрофон упал и после падения не работает - 25 000 руб.;
12. - бой посуды – от 200 руб./единица;
13. - порча столов, диванов - от 10000 руб.;
14. - порча иного имущества и предметов декора - от 3000 руб.;

Посещение бара «Суворов»
запрещено лицам:
•
•
•
•
•
•
•

Младше 18 лет, без сопровождения взрослых;
В состоянии сильного алкогольного или наркотического
опьянения, степень которого администрация клуба определяет по
своему усмотрению;
В пляжной одежде, в специальной профессиональной рабочей
одежде (строительной, заводской и т.п.), а также неопрятной или
грязной одежде;
В пляжной обуви, а также неопрятной, рваной или грязной обуви;
С крупногабаритной ручной кладью: пакетами, свертками,
мешками, чемоданами;
С животными;
Агрессивно или некорректно ведущим себя по отношению к
другим гостям и/или персоналу клуба.

Со стороны посетителя не
допустимо:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приносить оружие, предметы, используемые в качестве оружия,
легковоспламеняющиеся жидкости или средства индивидуальной
защиты.
Находиться в караоке-клубе в верхней одежде.
Некорректное поведение в зале караоке-клуба (закидывать ноги на
диваны, столы).
Передвигать мебель по своему усмотрению.
Мешать отдыху окружающих (исполнению песен, кричать,
свистеть, загораживать экран).
Спать в клубе.
Использовать ненормативную лексику.
Провоцировать конфликтные ситуации.
Вести любую несанкционированную торговлю на территории
караоке-клуба.

•

•

Наносить ущерб имуществу караоке-клуба (порча мебели,
оборудования, предметов интерьера, битье посуды, прожигание и
любая порча столового белья, порча прочего имущества).
Стоимость испорченного имущества администрация вправе
включить в счет посетителя, согласно действующему прейскуранту.
Категорически запрещается ставить напитки на стойку
звукооператора.

Во время исполнения песен
запрещается:
•
•
•
•
•

Подпевать в микрофон другим гостям, без их согласия.
Свистеть.
Кричать.
Использовать ненормативную лексику.
Ронять микрофон и использовать его не по назначению.

Клуб обязуется:
•
•

Работать ежедневно, согласно расписанию.
Обеспечить комфортное пребывание гостя в караоке клубе.

Посещая караоке-бар, Вы соглашаетесь принимать участие
в возможной фото- и видеосъемке в качестве посетителя и
разрешаете караоке-клубу использовать фото-, видео- и
аудиозаписи, с Вашим участием. В случае отказа,
необходимо сообщить Администратору ЗАРАНЕЕ!
Администрация караоке-клуба не несет ответственности
за сохранность, на территории и в помещениях караокеклуба, личных вещей и ценностей.
Посетители караоке-бара несут ответственность за
соблюдение правопорядка, правил и условий нахождения в
караоке-баре.
Представители охраны и администрации бара «Суворов»
вправе потребовать от посетителя покинуть караокеклуб, если посетитель нарушает настоящие правила,
общественный порядок или причиняет ущерб имуществу.
Желаем Вам приятного отдыха,
С ув. Администрация Караоке-Бара Суворов!

