ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ИГРОВОЙ ЗОНЫ БОУЛИНГА И БИЛЬЯРДА
- администратор вправе отказать в посещении игровой зоны без объяснения причин;
- дети до 12 лет могут находиться в игровой зоне только в сопровождении родителей
(сопровождающих лиц), которые несут персональную ответственность за детей;
- не допускается нахождение в игровой зоне несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в
ночное время без сопровождения родителей (сопровождающих лиц);
- в доступе в игровую зону будет отказано агрессивно настроенным лицам, а также лицам
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- отсчет игрового времени начинается с момента открытия дорожки или стола и
заканчивается после фактического завершения игры. При этом отсчет времени не может
быть закончен ранее, чем клиент сообщит о завершении игры администратору;
- расчет производится по тарифам согласно прейскуранту;
- в случае возникновения неисправности дорожек/стола посетитель игровой зоны должен
обратиться к администратору;
- для хранения верхней одежды воспользуйтесь услугами гардероба;
- не оставляйте без присмотра свои личные вещи и ценности. Администрация не несет
ответственности за их сохранность;
- для курения пользуйтесь курительной комнатой.

Игрокам в боулинг запрещается:
- совершать броски шаром по кеглям в случае, если:








опущены грабли пинспоттера (защитная панель механизма установки кегель);
на дорожке либо на желобе находится шар, кегля или другой предмет;
ведется техническое обслуживание игровой системы;
имеются неполадки в работе игровой системы;
дорожка не включена (не включены мониторы, отсутствует подсветка кеглей);
по дорожке уже движется другой шар;
последовало предупреждение от администратора о временной приостановке
работы дорожки;

- находиться в игровой зоне боулинга без специальной обуви, выходить в специальной
обуви на улицу;
- бросать шар до включения дорожки или при опущенном бампере (заградителе);
- бросать одновременно 2 шара;
- выходить в аппроуч (зону разбега) с едой и напитками;

- выходить за линию заступа на дорожке;
- бросать на дорожки посторонние предметы;
- выходить в зону разбега других дорожек;
- распивать в игровой зоне крепкие спиртные напитки, курить;
- создавать помехи и неудобства другим посетителям;
- занимать столы других игроков и стулья в зоне отдыха других дорожек, перекрывать
доступ к игровым столам, мешать игре, нецензурно выражаться;
- совершать любые действия оскорбительного характера по отношению к другим
посетителям и персоналу.

Игрокам в бильярд запрещается:
- приближаться к бильярдному столу с напитками и едой;
- курить;
- ставить на бильярдный стол какие-либо предметы;
- садиться на бильярдный стол;
- создавать помехи и неудобства другим посетителям, мешать игре, нецензурно
выражаться;
- выносить бильярдные шары и аксессуары для игры за пределы бильярдного стола.
При нарушении Правил администрация оставляет за собой право отказаться Гостю
в дальнейшем обслуживании, удалить его из игровой зоны боулинга и бильярда. В
случае нарушения установленных Правил и нанесения ущерба имуществу
комплекса отдыха «Маяк», Гость обязан возместить ущерб из расчета фактической
стоимости поврежденного имущества и связанных с этим затрат.

