Введены в действие с 01.04.2021г.

ПРАВИЛА
поведения в клубе CAPE TOWN Парк-Отель «Воздвиженское»
Приоритетной задачей Администрации Парк-Отель «Воздвиженское» является комфорт гостей.
Настоящие правила действуют для обеспечения безопасности гостей клуба CAPE TOWN.
Убедительно просим Вас придерживаться нижеизложенных правил поведения.
Помните клуб – это общественное место, необходимо уважать других посетителей.
Находясь в клубе, Вы по умолчанию принимаете правила поведения в клубе и соглашаетесь на них.
1. Настоящие правила действуют для всех гостей клуба без исключения.
2. Вход в клуб разрешён только лицам, достигшим 18 лет. Сотрудник клуба вправе потребовать предъявить документ,
удостоверяющий личность гостя, а в случае отсутствия подтверждающего документа или отказа его предъявить гостю может
быть отказано в посещении клуба.
3. Запрещен проход в клуб в спортивной, пляжной, специализированной, неопрятной одежде и обуви, а также без нее.
4. Посетители клуба несут материальную ответственность за порчу предметов интерьера и обстановки клуба.
5. Доступ в клуб категорически запрещен лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, степень
которого cотрудник клуба определяет по своему усмотрению.
6. Запрещено проносить в клуб любое оружие (даже при наличии разрешения на него), газовые баллончики,
наркотические, ядовитые, сильно пахнущие, токсичные, взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества, еду и напитки, даже
в упакованном виде.
7. Гости клуба и их личные вещи могут быть досмотрены службой безопасности клуба, в случае отказа пройти данную
процедуру гостю может быть отказано в посещении клуба.
8. Вход в клуб с животными запрещен.
9. Профессиональная фото- и видеосъемка разрешена только по предварительному письменному согласованию с
Администрацией Парк-Отель «Воздвиженское». Гостям клуба разрешена фото- и видеосъемка с использованием
непрофессиональной техники в целях личного просмотра.
10. Во время проведения стриптиза фото- и видеосъемка запрещены.
11. Во время нахождения в клубе посетители могут стать участниками любительской или профессиональной
аудиозаписи, фото- и видеосъемки. Гости дают свое согласие на использование этих записей для тиражирования, частного
просмотра, теле- или радиотрансляции или публикации в печатных СМИ или в сети Интернет или на страницах социальных
сетей.
12. Администрация Парк-Отель «Воздвиженское» не несет материальной ответственности за сохранность личных
вещей посетителей, оставленных без присмотра.
13. Во время нахождения в клубе посетитель может заказать любую понравившуюся музыкальную композицию.
Однако, если сотрудники клуба сочтут невозможным ее воспроизведение, гостю будет отказано без объяснения причин.
14. Запрещена несанкционированная торговля на территории клуба.
15. В случае алкогольного или наркотического опьянения (степень которого администрация клуба определяет по
своему усмотрению), агрессивного поведения по отношению к другим гостям или сотрудникам клуба, несоблюдения других
правил посещения клуба и нарушения общественного порядка посетителю может быть отказано в дальнейшем нахождении
в клубе.
16. В случае обнаружения бесхозных и подозрительных предметов, не прикасаясь к данным предметам, сообщайте об
этом незамедлительно сотрудникам клуба, Администрации Парк-Отель «Воздвиженское» и/или сотрудникам охраны.
17. При возникновении конфликтной или опасной ситуации срочно обратитесь к сотрудником клуба. Не пытайтесь
разрешить конфликт самостоятельно.

