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ПРАВИЛА ПОВВДЕНИЯ
в баре-ресторане (Stcclrkin)

:l

-_ о!,!

,l;J'.

l, оБLLlиЕ положЕниJl
1,l Правила поведения посети,I,еJlей в баре-рестоllане <Stechkiп> (С,r-еч ки н (да,;tсе []равиJIа)сос-l.аl]rlеllы
)
на осllовании п, 5 <Правил ока:]ания
УСлl,t,обrцествеltlIoI'O гlи-гаllияD ()тв, цо!14lюqл9]]ием lIрави.tе;rьства I)с1l o.t
15 авгl,ста 1997 г. ЛЪt036) и ус'га IIа вл и l]ttl()'l IlilaI]иJIil ll0l]e_leIIll,',.lбя,за'tе,,lьttые
й uaa, tiсlсеtи-ге;tей

pecTopa]Ia <Stechkin> (лiurее

-

ба1.1а-

PecToparr).

1.2 Коtггроль за соб,lкlлением нilстоящих гlраl]11]l ()с\щесll]jIrIсfся чllоjIIl()\]оrlсlIIlы\,]и

pecTopal la.

летний tlериод), раlспоJlагztlощriеся по адрес\,:

г, l1:ta. ttp- г JIetrtlrra_ .r.[J5 (

КОНuеРТНЫй И РеСТОРаIllIЫй JiUI (]lt.рыlы д.l)I li()celllcll],1я:
r]ятницу и суббоlу с ]2.00 до 0З.00.

Jlетняя веранла оl'крыта для llосеще]Iия: с восliресеt]ья ло

15.00 до 02.00.

По указанию

и:]ме не

н

ад]\,t

ы.

2,

i

с01.1]_Yj1llлкiiNIи

I l( кl.iliегkа Io1tll i,
с RоскресеLIья ,,,r,,",,.oalr, с

Llе,],верг

с ]5.00 ло 00.00.

]],()() до ()1,()(). в

ля-гниц\, и счббо.t.ч с

инистрации pecTopatla часы посещеIlия и обслу;Itивания гlосеl.иL.елей пlогч.г
быL,ь
2.

tlрАвилА посЕцlЕниrl PECToI,AHл

,Цеr,япl (л ицам, не дtlстигши]\4 возрасl.а

1 б ле,l.) запрещеttо lIilхоil{дс]lие без
coi tрLlво;,кjtеttия ро-lи lejIcii
(лиц, их заNlеняlОЩих) или лиц, осущес,гвляющИх ý{ероприя,гиЯ с
участиеNI де,r,ей, с 22 tlacol] до б часtlв в ttеllиtlд
с l ноябрЯ по 31 llapTa ис23 часовдобчасtlв ]] гlериол'с lаtlре.ltя ttilЗI ок,r,ября в pec,l1)Paцe
(lt,:l. c,r.lj Закоrtа
Тул ьской области от 07. ] 0.2009 Nq ] ЗЗ 6-З'ГО <о защи.t.е п
рав ребенка>),
2,2 Ес;IИ в pecToPaIle проволи,lсЯ i\,]ер()Ilрия,l'ие. I]pe_llll]зtli]rlcllIl()c l]clijl1()llt1'l'ejlbIl(),1:tя
;tиtL c,t.ttllLшe lli ltet.
HecOBepmelIHoJle1,1Iиe Ile доI]ускilIо.l.ся lj peclI)pilIl .]ar]ie в c()lll)()R())I(_letlllli
l},]l)()cjlыl, () ttlltlBcдetttttt гltких

2,3 Неlоllусrиrlо

I]оссl,'еllие Г(cTl1l).ll|.I u .,,.',,r,,,,r, iI-1li()l1),IblI.,l,() ()l1ьяllсIl}1rl itсt;tlрб-rtяttlulслt
И ОбЩеСLBetlHvtcl llPal}c'l'l]cllH()clb. l] с(]сll)яllии llziрliоlиt]еског(). Iоксllr|сL,к()го
ольяt]ения' В случае lJыявлениЯ указаl]IlыХ лиц адNlиllисll]?lЦия t]]lPilBe пpl1llяTb
l!]еры-.чкаr]а]lllые В рllзде,пс,+
llравил.
2,4 Недопусr имil llоведеllие ttoce,t,rtl е,lей. FIapyt1.1ill()Ulee общеItрt.tttяIые
tI()рN,Iы п0l}о]lеllия rl обtttес,tве.
ус'IаноI]ленные правила безопасностиJ создаlощие угрозь] llричиl{еlIия lJрсда )(изни и ,JJOllolJblo tItlcett.l.Le-tcii
tt
работников ресторана! имущес'I,вУ ресторана, посеr,иr'е:tей и рабогников. zl .гalюке !lные,rо!rrо, nau"aa ,u", ,ua.,."
ЧеЛОl]еЧеСКОе ДОС'ГОИНСl'В0

, ,

за которое предусп,lоl,рено грa)кданским, адN,lинистра.l'ивtlыл,lJ yl олоаныI{
за ]tо нодатеJl bc-tBo]\l.
2,5 В ресторане уста]IовлеII дресс-код. Недопустимо IIосещеt]ие и нахождеlIие
8 ресторане в tl,,lяit;tttlй.
спор-гивной, специальной одежле.

2,6 Недопустимо пребывание в рес.оране прессы. проведе]Iие ин-l,ервыо,0существ,.Iение
r|lоl.tlс-ье пtки и
видеосъемки, показа п'lоды. llроt]еление 11l]ых Nlассоl]ых и(или) лl'б:tи.tttых
ltерilttрия'гиЙ в за,rах 1lec-lclllattlt без
прелвари'l'ельного уведоI,]JlеllиЯ ад]\]инис.грации
Pec].opalla l] со(rlвс.гсl в)'lоl]lего l]азрешеIIltя lJLl:lаRае\I()Г()
алN,lиli ис,грацией Iо итоI.аNl l.акого обраulеt tttяt,
2.7 Недол)rстиiчrо при п()сещении ресг()l]аl1.1 lli]ollocti,l.b oI llec'Il)e]lbIlOc ()l)\')lilIe.
к0"l]оLцие и
I

Ilред]\,]е,tы, J]егко]]осп,lап{еlIяlошиеся. взры8LIаl-]ыел oгрill},lя|()|llllел
я.llоl]I],гые t]сщесl в|l

бытовые га,lсlвые бап;ttlttы,

j, ОliлЗлll1,1l]

Y('J

l}'l

, l),\( 'tll1

Реrli\']llие

и I]pejlilIe гы. 8 l()LI tlrlc]le

I

3,1 УСЛУГИ ОбЩеС'l'ВеНttОГСl I]И'Г2lllИЯ ОКit'jЫваlО-Iся R pec-lI)ptlIic как lla Ocllol]lllIиll
lll]cJI]apи.Ie.ll,Jl()l 0
бРОНИРОВаНИЯ: ПО r'еЛефОНУ 25-22-86,Ila сайте
ресторана http://ri,rlrr,.stechl<inbaг,гtt, .гzlк и свободllоl! до|l)ска
гtосетиr,елей
в заJlы ресторана.

В случае ПредварительноГо броltироваtlия столикоВ (пrec.l.) в
рес,горане прелпоч.].еltие ]Iри зaIlgjlllellIlи
указанF]ыХ с,голикоВ (мест) отдаетсЯ лицал| осущестВившил,] лредварИтельное бро, tиро]}il}Iис Ilри y-cJlOBi.Ill. 11.1.0
п(')сещеllие pec,ropaHa l,]роизошло не позд|Iее 20 llиltут о,t вреiUеtIи
чказа}lIlого ttpll брi'lltироваtttrи, /(1lл,l.ие
посетители обслуrкиваются при наличии свободrlых (нЁ заброн иров:tttttых)
1,1ec.l.,

2

В:rrи (часы). K0l,:ltl все \lec.l{l в

l)ecI()Palle lабрllttиllоваttt,I .:(,lrl ]lроI]е!еllt]я бattt;etit tt,'и,tи tltttlt о
специаj|ьIlого обс-l1,;киваt tия. в pecl!l]i]I l д()ll\ cKal()l ся lo]lbKo,Ie llосс,Ill,гсjIii" к(Il,орые \,кlt,]аlIы и,'и;ttt tзtteccttt,t
в

сПllc\,t\

,1,1Ll(

j\I. (lJ\ шсa

l8llLши\l

li1',,11цр,,.1;111.ig

З,2 Ilри прilве,lеГ]ии в l]ec'I'Opaнe l(OH],tePlOl] lj иl]ых Jре-lищllых лlсlltlttllияttlй rljlNlпllисlрilциrl
l]cc-l,()pa]I|l
вправе \,станови,tь пла],),. взиN,]ае\4уlо зil llосещение \,lcc-].il l]р()RелеIIия уер()11рljяl.ия.
3.3 При оказании услуг обществе}ll lo].O IIитzlllия R с LIel- t]K,-IlO tlillol с я блtо],lа и llall}1-].KиJ з|lк|f]аIlllые
Bce\ltj
посе,],ителяN,Iи j сидящи[,1и за однип{ cr.o;loM, о необходилtости высlавлеIIия иlIливидчальllы\
cLIel.()B ]Iосе-].иlс:]и
обязаны предупрелить о(hициан].а в N.loMeItT зака3а.
3.4 В ,го1,1 случае еслИ заказ осуществЛяли IIecKoJ]bl(o посе,гtгfелей сllлrllt(tlх зal ()лни]\I сl.олONl. ir Ilри

расчете часть посеr,ителей удаJIиJlось из рес,tора}Iа и(или) о,t,каза,rось лроизводить расче].. 1,o оt|ишиагl.tl,iредъя вJlяет требование об ОПЛ:rr'е 1'с,,lуг общес,гвенного ltи,гания ';rtсlбол,tу и:] oc-I авшихся ltoc.r и t
и, tи всgll

оставши]\,1ся.

",.t.j1-1

3,5 Во избе;кание неоплаIы счета, о(lициаttт Rлрtlsе прOизвес']'и lIl]опlе)ltутоllllыГ,t pac.teT llосс1.1,IlеJlей.
Ilри отказе OI]J]aTb] п роl\lежу,t,очного ctleTa, зilказ l]a др)l,ие б.ittt'lда и гIttttttтки о], Ilосе,IиlеJlя llc llриllил]а](Ilсr{.
,1ilлpcщel]o
З.6 В ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеttИЯ беЗОtt:tСttОС'lи']jК)Р0llья Ilосе]иlслЁЙ п J.1_1n\
ttllltllсб:tя,lt,
PEcT()pallil
4.

4,1

()грАниLILНИЯ

Адл,t

и

11РИ I l()(] I]I llI]I ]И Р 1lс l{)I:,A I Iд. ()1,1]l] ] с,гI] ]]t{ I I()с I,I) зл llдPyI ] IEl ]иrl
нис'r'рация pecтOPa]I?l t]пl)а8е 0l I)allиLItjlb ll (ll]ll]) llPeKpaIl.]ll) -l0llvcK l]осс1lIlс]lей l] зltjIы

общесl,]]еllног0 llи гll]Iия

l]

с,лел)Iощих c.l\ rlarlx:

JlокttJlьIlыtlи акl,аi\lи pec].opatla возрас,l,а;
2) отказа посетителей о,], опJIатЫ ctle],a за оказа]Illь]е
услуги об rr(ecl.BeH llогсl I]итанияi
3) отсvтствиЯ биле,га прИ посещеllиИ концер,га и(или) иного
ра:J.леl{ательного пIеl]оприяIия в l]ec.lOpa]le,
4) Не ДОСТИЖеНИЯ ЛИЦО]\l ВОЗрастаj указаI]ного в л,2,1 ГIрави,r и (и';lи) rrоселrеttие
1lсс.гtlраttа бе,l
col Iровоя(де] Iия уполllо[,rоченных лиц;
5) посещеtlия хозяйс,гвенных и производствеIlIIl,tх Ittlп,teLtleHrlй pec,IOPat]a. l],1,oпl Llllcjle, tiyxlll,.
l)itз::Lеl]а,llilI
дJIя соl,р)дников) I]оN]ещеIlия д_пя llрие]\{ки и сOр']'ировкI.1 тоsарit, иlIь]х с;rvlкебttых Ilо]\]ещеIlий. ll()сЕlигс,lя\lll Il
инь1l\.1и лtlцаl\,]и без сгtециалrьного пись]\IеIIIIого
разреIUе]lия адrlLILl}jстрацllи pec,IopaHa:
6) tlахо;кдеttия лица в сосl!яl]ии lIаркотиLlеск()l о..гоксt{tlескоl о 0льяl]еIlияi
l..бШес

t

BcttHr t,, Ilpaljc I Bellll, l. l l,:

8) иltttго tttlведеttия IIосе llllc |Eii, (1c1,1ll)L) |}| !|tIlcItl(x]llLcc||]cllll\]() llpill]c,l I]elIll()c,l
9) обесltечеttия бе'зоttасtttlсlи ttоссlиtс,tсii tt(tt-ttt)llaбtltlttltiL)l]

l,:

l)ccti)l)illlil:

l()r n,',jar.''r'

l)ecl(]|)ilIlil В .t tяrt;tt,,Й, \.l\,|)ll |,||lji]. jllL,llll:l l1,1 .jll .1,1(,),i lc. |||,( l i | , l L, , i , l..:l
l]реjlllы\ (laKttlptlB:
lJ) нарушения посети,tеl]я и иных по.ltl;ltеttilй ttitсtляшLих l lpaBtt-t,
4.2 Алпl иtlис,l рация pecTOpalla с ло\l0lцьtо )]l]0Jll{()l\I()lIellI|ы\ jlиц R]lраl]е зtl]lel)i6lil-b Il0сеlljгеjlей
]IРLlЧИIlИВШИХ ВРеД И]\'lУЩеСl'ВУ PeC-l'oPaHa И (И.JlИ) Не ОСУlЛеС'Гt]ивltltlх pacLlel за ()Kil::]illl]I1,1e
\c.]l\1l и tlбщecttlcttltottl
и

I

Ilди]iид)lrtл ы IоЙ :]ащиl ы от возлеiiсr.вия

I

| : l

,

I

| ,|

|

,

]\,l

1lитания.

4.3 Во всех сJlучаях при во:}IIикнове]Iии угроз причинения l}ред1l )ки:jIlи и зi(ороl}ыо псlсс.t,tr,геltей.
работников рестОрана, и]\{уществУ рес-tора}Iа) а 1.ак)ке l] слуLIаях, предус\lоl.реllIlых гlrr.5.6.7.8 rt.-1. J : п,4,2 11lla Br.r-

ilдN,l и н

истрация pecTopaIta вправе обраl.итьоя l] правоохранитеJlь]Iые ор].аны.
5_

иныЕ по"rlо}кпI

5.1. lJ целях обесrtе.tеtlлlя бс,зсlttасtttlс.ги

IlOcc-l

I

It.lrl

lIle,lcij. it latt,tic сrlб;ltll:tсIlиit

l]()ce,L.}1,1e]lrl\lll llас,i()яlll]l\

Правил в pecTopa]le веде,гся видеоttаб] IолеIl ие,
5,2, Ресr,оран lte lleceT ol,Be-]'c],l]eIlllOclll за coxl]a]l1loc,l l, tlettttt,tx tlсшсii llOce lиlе,:lеii. oc.iatl;tcttttыx бсl
присi\ о,],ра.

5,З. I)ecTtlPaIt ВIIРаВе

o-l-Ka']il

lb Iloce,lиl,e]llo l] lllll1г()l()B]lclilj1l \lill]:lllll()l о в llettttr б,lttl,Llt_ l] c_j\(lae

ОТсУ'Iс'I'вия IlрОлуктов. ttеобхоJиrtых,t]lя lIригоl()s]lе1l}1я lilli()l () б.l]tl_Lil,

