
Правила посещения развлекательного заведения NEBE Cocktail &Music Bar

   Каждый посетитель обязуется ознакомится с правилами посещения, расположенными
у входа в развлекательное заведение  NEBE Cocktail  &Music Bar (далее - заведение).
Посещая  заведение  посетитель принимает  и  соглашается  следовать всем  пунктам
установленных правил посещения. 
   Правила посещения определяют нормы поведения посетителей в данном заведении.
Правила  посещения не исключают  обязанностей посетителей установленных
правовыми нормами, правилами этикета, правилами вежливости и приличия. 
   В  заведение разрешен вход лицам старше 18 лет. Посетитель обязан предъявить
действующее удостоверение личности с датой рождения и фотографией.
   В заведение не разрешается приносить оружие любого типа и вещества опасные или
угрожающие жизни или здоровью. 
   В заведение не разрешается приносить и использовать пиротехнику. 
   Не допускается приносить и употреблять наркотические вещества, продукты питания
и напитки. В случае нарушения посетителю будет ограничен доступ в заведение. 
   Не допускается посещение заведения с животными. 
   Каждый посетитель обязан использовать гардероб, чтобы оставить верхнюю одежду,
зонт и крупногабаритный багаж (рюкзаки, сумки и т.д.). Гардероб не предназначен для
хранения  ценных  вещей.  Администрация  не  несет  ответственности за  содержание
карманов и багажа, хранящихся в раздевалке.
   В случае утраты билета из гардероба, посетитель вынужден ждать до конца рабочего
времени, найденная вещь ему будет возвращена после закрытия заведения.
   В  случае  утраты  личного  имущества,  которое  не  было  сдано  в  гардероб,
Администрация  за  утраченные  вещи  ответственности  не  несет.  За  личные  вещи
посетитель несет полную ответственность сам.
   Администрация  оставляет  за  собой  право  отказать  в  посещении  заведения
посетителю неподобающе одетому (грязная,  рваная,  плохо пахнущая одежда и т.д.),
посетителю в сильно подвыпившем состоянии, под действием наркотиков или других
психотропных  веществ,  агрессивному  посетителю,  или  в  ином  несоответствующем
общепринятым нормам состоянии.
  В  заведение  не  допускаются  посетители  в  спортивной  одежде,  в  рабочей  или
служебной  форме,  в  одежде  неопрятного  вида  (например:  камуфляж,  спортивные
штаны и т.д. ) .
   Администрация оставляет за собой право запросить к досмотру сумки и клатчи, в
случае  если  считает  это  необходимым.   Администрация  оставляет  за  собой  право
ограничить  доступ  посетителю,  который  отказывается  представить  свои  вещи  к
досмотру.
   Любой акт агрессии на территории заведения является недопустимым, за подобное
поведение  посетителю  будет  ограничен  доступ.  Администрация  оставляет  за  собой
право  временно  или  постоянно  запретить  вход  лицам,  которые  неоднократно
провоцировали конфликтные ситуации.
   Каждый посетитель обязан следовать инструкциям менеджера, в противном случае
ему может быть ограничен доступ в заведение.
   В случае эвакуации, посетители обязаны следовать инструкциям охраны и менеджера
заведения.
   Администрация строго запрещает посетителям вход в места не предназначенные для
посетителей (помещение кухни, пространство за барной стойкой, складские помещения
и т.д.). 
  При оплате в баре принимаются только наличные деньги. 



  Администрация оставляет за собой право вывести посетителя из заведения  в случае
неподходящего поведения, нарушения любого из пунктов, перечисленных в правилах
посещения, без компенсации платы за вход.
   В помещениях установлены камеры видеонаблюдения.
   Посещая  заведение  посетитель дает  согласие  на  видеозапись  в коммерческих
помещениях данного заведения и ее последующее размещение на сайте организатора.
   Администрация имеет право на возмещение убытков за испорченное оборудование
помещений (стекло,  фарфор, пепельницы,  украшения и другие элементы декораций)
виновный  обязан возместить  убытки в  полном  объеме.  При умышленной  порче
имущества или оборудования высокой ценности, виновный обязан возместить убытки в
полном объеме в соответствии со степенью повреждения. 
   Правила эксплуатации можно  найти  в электронном  виде на  нашем  сайте
www.nebepraha.cz 
   Администрация оставляет  за  собой  право на  внесение  изменений  в настоящие
правила посещения.
   Администрация: SKYREALITY, spol. s r.o., Křemencova 178/10, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČ: 27436705


