Правила поведения в боулинг-клубе
1. Перед началом игры в боулинг свою верхнюю одежду необходимо сдать в гардероб.
2. Для игры в боулинг вы должны использовать специальную обувь.
3. Включение и выключение дорожек боулинга осуществляется на рецепции боулинга по
Вашей просьбе либо по предварительному заказу через автоматический таймер.
4. На одной дорожке может находиться не более 6 игроков.
5. Оплата производится по установленным тарифам.
6. Время нахождения гостей в зоне боулинга после закрытия дорожки составляет не
более 15 минут. Мягкая зона относится к дорожке боулинга, после выключения
дорожки необходимо освободить место для других гостей, т.к. столы, расположенные
в зоне боулинга, предназначены для гостей, играющих в боулинг.
7. При бронировании столов по телефону, без внесения предоплаты, бронь сохраняется в
течение 15 минут от назначенного времени.

Игрокам в игровой зоне запрещается:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Входить в игровую зону без специальной обуви.
Находиться в зоне разбега с напитками, едой и сигаретами.
Находиться в зоне разбега дорожки более чем одному игроку.
Бросать шар до включения дорожки или при опущенном бампере (заградителе).
Бросать одновременно два шара.
Заходить преднамеренно за линию фола в зоне разбега.
Выходить в зону разбега других дорожек, занимать столы и стулья в зоне отдыха
других дорожек.
8. Курение на дорожках, не предназначенных для курения (дорожки № 13, 14, 15, 16).
9. Нецензурно выражаться, совершать любые действия оскорбительного характера по
отношению к другим посетителям боулинг-клуба и сотрудникам комплекса.
При однократном нарушении — замечание.
При систематических замечаниях — закрытие дорожки, при этом оплата услуг
производится по фактическому времени пребывания на игровой дорожке: с момента
регистрации до момента закрытия.
Гости боулинг-клуба несут материальную ответственность за преднамеренную и
случайную порчу используемого оборудования, инвентаря, мебели, интерьера и обязаны
возместить ущерб, причинённый ими Клубу в денежной форме из расчёта установленных
штрафов в зависимости от тяжести повреждения:
• за порчу мебели, интерьера — от 500 до 30 000 рублей;
• за повреждение игровой зоны и покрытия дорожек — от 1 000 руб;
•

за поломку оборудования, инвентаря — от 800 до 4 000 рублей.
Степень повреждения определяет механик, администратор и СБ.

