Правила Театра-караоке Piter Party:
Караоке клуб является частным заведением, посетителю может быть
отказано в посещении клуба без объяснения причин. Решение об отказе
принимает администратор клуба, находящийся на смене.
Вход в зал осуществляется не ранее, чем за 10 минут до мероприятия.
Рекомендуем вам приходить в клуб не ранее чем за 15 минут до начала аренды
вашего зала.
Бронирование залов осуществляется с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет Театра-караоке Piter Party.
Резерв залов в караоке клубе осуществляется по предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
Оплата за посещение вносится до прохода в залы за все время резерва,
при продлении времени резерва, оплата производится до начала времени
продления.
Уважаемые посетители клуба, в связи с участившимися случаями порчи
имущества клуба проход в залы возможен только при наличии залоговой
суммы в 3000 рублей. По окончании Вашего мероприятия администратор
вернет залог.
В случае опоздания Заказчика к назначенному времени перерасчет
времени не производится
В случае отказа Заказчика от аренды зала предоплата не возвращается. По
соглашению Сторон возможен перенос даты и времени аренды зала (при
наличии свободного времени, в течение 30 дней с даты внесения предоплаты).
Перенос времени возможен при обращении не позднее чем за 24 часа до начала
мероприятия.
В нашем клубе действует Face control и Dress code.
Администрация клуба не несет ответственности за оставленные без
присмотра ценные вещи и документы.
При нанесении ущерба имуществу клуба, клиент обязан возместить
полную стоимость ущерба согласно Приложения 1 к Договору аренды,
заключаемого до начала проведения мероприятия.
В случае нарушения правил Театра-караоке Piter Party посетитель может
быть удален из клуба с возвратом денежных средств, за неиспользованное
время.

Дети до 15-ти лет (включительно) в вечернее время (после 18-00) в клуб
допускаются только в присутствии родителей или их законных представителей.
Оплата услуг клуба является согласием с данными правилами.
У нас не принято:
-Находиться в залах в верхней одежде
Категорически запрещено!
- Самостоятельно настраивать аппаратуру и системы кондиционирования.
- Ходить, прыгать по диванам, столам, тубам, подоконникам.
- Сидеть на тумбах и столах.
- Курить в помещениях клуба.
-Портить костюмы и инструменты.
Уважаемые гости!
По правилам клуба у нас нельзя приносить с собой:
1 Чай, кофе, лед.
2 Приносить свои кипятильники
3 Приносить в клуб свой кальян
В случае нарушения наших правил Вы должны оплатить стоимость
вышеперечисленного по нашим ценам.
В Клубе запрещено использовать хлопушки, бенгальские огни,
пиротехнику.
Приятного Вам отдыха!
Благодарим за понимание, администрация Театра-караоке «Piter Party».

