Правила посещения Топор-клуба
«Лесоруб»

Москва, 2019
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Настоящие
Правила
безопасности
и
посещения
топор-клуба
(далее – Правила) являются обязательными для всех без исключения
посетителей, заявивших о намерении заниматься в топор-клубе (далее –
клуб) Топор-Клуба «Лесоруб», представленного в лице Индивидуального
предпринимателя Кашаева Руслана Ильдаровича, ИНН 121512596305,
ОГРНИП 319121500009738, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая
Декабрьская, д. 1, стр. 3, павильоны Д2-Д8 (далее – учреждение).
Администрация учреждения вправе отказать посетителю в обслуживании или
удалить из помещения клуба с привлечением уполномоченных но то органов
власти в любое время, без возврата денег, в случае нарушения им общественного
порядка (действия гражданина, создающие угрозу жизни, здоровью, чести,
достоинства человека, собственности, интересов общества и государства,
преступные и иные противоправные посягательства)
Настоящие правила включают правила поведения на территории клуба,
инструктаж по правилам посещения клуба, мерам безопасности.
1. Общие положения
1.1. Клуб работает по утвержденному ИП Кашаев Р.И. расписанию.
Администрация оставляет за собой право изменять часы работы клуба.
Информация об изменениях вывешивается на доске объявлений и на рецепции.
Телефон для справок (499) 450-77-07
1.2. Настоящие Правила находятся в открытом доступе на сайте клуба, на доске
информации в клубе, стойке администратора.
1.3. Настоящие Правила являются едиными для всех посетителей клуба.
1.4. Пользоваться услугами клуба разрешается детям в возрасте от 12 лет до 16
лет в присутствии и под контролем одного из родителей (законного
представителя), а с 16 лет с письменного разрешения одного из родителей
(законного представителя).
1.5. При посещении клуба посетитель обязан в установленном порядке оплатить
услуги клуба, предъявив паспорт гражданина Российской Федерации (или
свидетельство о рождении – для детей в возрасте от 12 до 14 лет). Отсутствие
указанных документов является безусловным основанием для отказа в
пользовании услугами клуба.
1.6. Администрация учреждения не несет ответственности в случае, если
посетителями клуба вследствие несоблюдения ими настоящих Правил, техники
безопасности, невнимательности во время игры, наличии медицинских
противопоказаний о которых не было известно причинены самому посетителю и
(или) иным лицам травмы, ущерб, либо повлекло смерть посетителей и иных лиц,
находящихся на территории клуба.
1.7. В случае причинения имуществу клуба, другим посетителям материального
ущерба посетитель обязан компенсировать материальный ущерб в полном
объеме. Сотрудники администрации учреждения вправе предложить такому
посетителю добровольно возместить причиненный ущерб либо дождаться
приезда сотрудников правоохранительных органов. При этом понесенные
посетителем затраты по оплате услуг возврату или компенсации не подлежат.
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1.8. Родители (законные представители) полностью принимают на себя
ответственность за действия и состояние здоровья своих детей, посещающих
клуб вместе с ними или с их согласия.
1.9. Однократное нарушение правил безопасности влечет отстранение
нарушителя от текущей игровой сессии. Повторное нарушение влечет
прекращение действия оплаченной услуги и отказ в дальнейшем посещении
клуба. При этом затраты, произведённые таким лицом по оплате услуг клуба,
возврату или иной компенсации не подлежат.
1.10. Перед игрой каждый посетитель, родители (законные представители) – для
детей в возрасте от 12 до 16 лет, проходят инструктаж по правилам посещения
клуба, мерам безопасности, а родители (законные представители) обязаны
разъяснять своим детям в возрасте от 12 лет до 16 лет данные правила.
2. На территории клуба запрещено
2.1. находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (в
случае нарушения данного пункта вас попросят покинуть территорию клуба);
2.2. курить сигареты (в т.ч. и электронные сигареты, вейпы, разогреваемый табак
и т.д.);
2.3. пользоваться услугами клуба в болезненном или утомленном состоянии;
2.4. курить, употреблять, распространять спиртные напитки, наркотические
вещества и не разрешенные к использованию медикаменты;
2.5. находиться агрессивно настроенным,
нарушающим общественный порядок;

неуравновешенным

лицам,

2.6. входить в игровую зону клуба лицам моложе 16 лет без сопровождения
одного из родителей или законного представителя;
2.7. находиться с животными;
2.8. выносить из помещения клуба предметы интерьера, инвентарь и иное
имущество;
2.9. размещать объявления, иные информационные материалы без разрешения и
согласования с администрацией учреждения;
2.10.
пользоваться
открытым
огнем,
применять
взрывчатые
и
легковоспламеняющиеся вещества, в том числе пиротехнические изделия
(фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.п.);
2.11. наносить ущерб помещению, сооружениям, оборудованию, интерьеру и
иному имуществу, находящемуся в клубе;
2.12. провоцировать конфликты и вступать в драки;
2.13. проявлять неуважение, выражаться нецензурной бранью к администрации,
инструкторам, обслуживающему персоналу, а также другим посетителям клуба.
3. В помещении клуба посетитель обязан
3.1. пройти инструктаж по правилам посещения клуба, мерам безопасности;
3.2. строго выполнять указания инструктора;
3.3. соблюдать правила посещения клуба, меры безопасности;
3.4. находится в закрытой обуви
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(Мы разрешаем игрокам находиться в зоне метания топоров только в закрытой
обуви. Это означает, что мы не допускаем метать топоры или играть в дартс в
тапочках, шлепках, сандалиях, сланцах, сабо и т.д. Также мы не рекомендуем
приходить в одежде, стесняющей движения. Инструктор имеет право попросить
игрока снять тот или иной элемент одежды, если он может повлечь за собой
опасность для самого игрока или его партнера по игре).
3.5. использовать только инвентарь клуба и/или учреждения
(Мы разрешаем пользоваться в топор-клубе только нашими топорами,
дротиками, мишенями. Соответственно, заранее просим вас не приходить в клуб
со своим топором, ножом или дротиками);
3.6. быть вежлив;
(Мы уверены в воспитанности наших гостей, поэтому ожидаем, что все
посетители:
- будут соблюдать все правила заведения, в том числе относительно спортивного
инвентаря, игровых зон;
- будут вести себя в соответствии с общими правилами приличия, не оскорблять
других посетителей и персонал;
- будут вести себя безопасно по отношению к себе, другим посетителям и
персоналу.
Если же мы ошибемся в ком-то из гостей при нарушении этих правил персонал
(инструктор,
администратор,
охрана
или
дежурный
кот)
могут
дисквалифицировать посетителя от дальнейшей игры. Денежные средства в
таком случае не возвращаются. При повторных нарушениях, мы можем ввести
запрет на активную игру в нашем заведении или ввести полный запрет на его
посещение).
4. В помещении клуба посетитель вправе
4.1. Употреблять свою еду и безалкогольные напитки
(Топор-клуб разрешает гостям приходить со своей едой. У нас нет кухни, а
метание топоров, как и любой активный отдых, пробуждает зверский аппетит.
Поэтому мы приветствуем, если гости приходят со своей едой в одноразовых
контейнерах или заказывают доставку еды прямо в клуб. Единственное, о чем мы
просим гостей в таком случае - соблюдать чистоту и убирать за собой).
5. Правила поведения в игровых зонах
5.1. Инструкторы:
5.1.1. В обязанности инструктора входит проведение инструктажа по мерам
безопасности, контроль за состоянием топоров. Топоры должны быть достаточно
наточены, чтобы попасть в мишень, но не на столько, чтобы ими можно было
порезаться. Инструкторы также следят за общим ходом игр, подсказывают
игрокам, как безопасно и весело провести время, рассказывают о правилах игры,
мониторят мини-игры и челленджи клуба. В вопросах безопасности на территории
клуба слово инструктора - закон, и мы ожидаем, что посетители будут это
уважать. Инструктор имеет право отстранять игроков от игры при нарушении
правил поведения в клубе.
5.2. Арены метания топоров:
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5.2.1. Метать топоры разрешается только в мишени. Мишени сгруппированы по 2
в «арены» и отделены друг от друга металлической сеткой.
5.2.2. Игрокам разрешается бросать топоры только после прохождения
инструктажа по безопасности и технике броска.
5.2.3. Разрешается одновременное нахождение до 2 человек в арене.
5.3. Топоры и метание:
5.3.1. Топоры также могут находиться только в арене, выходить с топорами из
арены запрещено.
5.3.2. Для комфортной игры мы предлагаем игрокам в одной арене бросать
топоры одновременно на счет «три».
5.3.3. Разрешено брать топор только за рукоятку.
5.3.4. Разрешено совершать броски только, если в соседних аренах и мишенях
игроки не находятся рядом с мишенью.
5.3.5. Разрешено бросать топор только в присутствии инструктора в игровой зоне.
5.3.6. Забирать топор или дротик от мишени можно только после броска соседа
по арене.
5.3.7. Вести фото и видео-съемку с разрешения Администрации клуба.
Размещение в сети Интернет и использование фото и видео-материалов, снятых
на территории клуба, возможно только с упоминанием клуба. Введя фото и видео
съемку на территории /в помещении клуба, ведущий съемку автоматический
соглашается передать клубу все права на фото и видео материалы.
Администрация клуба оставляет за собой право запретить размещение фото и
видео материалов при их использовании в формате нарушающем действующее
законодательство и несущем ущерб репутации.
5.3.8. Если топор или дротик попал в мишень и остался в ней, следует сначала
вытащить его. Запрещено садиться под мишень, поднимать любые предметы
перед мишенью, если в ней находится топор или дротик.
Ознакомившись с настоящими правилами, Посетитель клуба подтверждает,
что:
- ознакомился с настоящими правилами и получил соответствующий инструктаж;
- осознает все возможные опасности, связанные с использованием им клуба и
несет полную личную ответственность за свои действия, свою жизнь и здоровье;
- в случае получения травмы по собственной неосторожности и (или) не
соблюдении настоящих Правил не будет иметь претензий к организаторам клуба;
- с техникой безопасности ознакомлен и обязуется выполнять ее требования.
Администрация

5

