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ПРАВИЛА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СПОРТИВНОГО КЛУБА «ХАБАРСКОЕ»


Курение в помещениях ресторана (клиентском зале, санузлах, холле),
в VIP-зале, в
помещениях кафе (клиентской зоне, тамбуре, санузлах) строго запрещено. Нарушение данного
запрета является основанием для отказа администрации клиенту и (или) другим лицам – потребителям
услуг, оплаченных клиентом, в предоставлении услуг по организации общественного питания и (или)
услуг по аренде помещений, при этом стоимость оплаченных услуг не компенсируется.



В стоимость аренды зала ресторана с панорамным видом на р. Ока, зала кафе и VIP-зала для
проведения банкета не включены услуги по организации развлекательной программы (услуги
ведущего / аниматора, звукорежиссера / ди-джея), предоставление соответствующего оборудования
(музыкального, светового) и иных технических средств (микрофонов, адаптеров, удлинителей,
переходников и т.д.). Развлекательная программа организуется силами Заказчика и (или)
посредством привлечения третьих лиц. Необходимые для проведения банкета оборудование /
технические средства являются собственностью Заказчика либо арендуются последним у третьих лиц.
Мощность музыкального / светового оборудования, подключаемого к одной розетке, не должна
превышать 2,5 КВт.



При оформлении зала ресторана с панорамным видом на р. Ока, VIP-зала или зала кафе для
проведения банкета и реализации развлекательной программы не разрешается разбрасывать лепестки
цветов, каким-либо образом изменять имеющиеся стационарные детали интерьера (снимать занавески
/ жалюзи, прикреплять что-либо к натяжному и (или) деревянному потолку, вбивать гвозди и пр.),
использовать хлопушки.



Банкеты в ресторане с панорамным видом на р. Ока (в случае, если Заказчиком не вносится арендная
плата за использование зала ресторана) проводятся при соблюдении следующих условий:
доступ других посетителей в зал ресторана не ограничивается;
время окончания банкета определяется временем окончания работы ресторана в соответствии
с режимом его работы;
присутствие на банкете напитков, приобретенных Заказчиком вне СК «Хабарское»,
допускается при условии заказа кулинарной продукции на сумму от 1700 руб. с человека и оплаты
банкетного обслуживания 10% от общей суммы в чеке за изготовление кулинарной продукции;
посуда для напитков (по 3 наименования, пропорционально количеству персон на банкете)
предоставляется;
приглашать для организации развлекательной программы во время банкета третьих лиц,
привозить и устанавливать оборудование / технические средства в целях созданий условий для отдыха
других посетителей ресторана не разрешается.



Посуда для кулинарной продукции и напитков, приобретенных Заказчиком вне СК «Хабарское»
(в случае организации питания в шашлычной, в чуме или в сауне), в том числе одноразовая посуда, а
также скатерти и салфетки не предоставляются.
* Администрация оставляет за собой право на изменение стоимости и условий оказания
услуг.
С уважением, Администрация клуба «Хабарское»

