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ПРАВИЛА № .•//
Правила внутреннего распорядка в бильярдном клубе, зале для игры в 

настольный теннис Спортивно-оздоровительного центра «Олимп».

1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила обязательны для всех посетителей бильярдного 
клуба, зала для игры в настольный теннис. В случае нарушения настоящих 
Правил, администрация оставляет за собой право на досрочное прекращение 
игры и аннулирования посещения.
1.2. Пропуском для посещения является кассовый чек на оплату услуги.
1.3. Оплата разового посещения принимается в белорусских рублях согласно 
прейскуранту и осуществляется только по 100% предоплате, как в наличной, 
так и в безналичной форме.
1.4. Минимальное время игры и оплаты услуги настольный теннис и бильярд 
составляет 30 ( тридцать) минут.
1.5. Посетители в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения в бильярдный клуб, зал для игры в настольный теннис не 
допускаются .
1.7. Посетитель имеет право:
- посещать бильярдный клуб, зал для игры в настольный теннис в указанные 
дни и часы, согласно режима работы объекта;
- получать интересующую информацию о предоставляемых услугах, порядке 
и правилах обслуживания;
1.8. Посетитель обязан:
- ознакомиться с настоящими правилами и соблюдать их при посещении 
бильярдного клуба и зала для игры в настольный теннис;
- принять у администратора инвентарь для игры в бильярд и настольный 
теннис в исправном состоянии;
- своевременно по окончании срока оказания услуги возвратить 
администратору клуба предметы инвентаря для игры в бильярд и настольный 
теннис в состоянии, в котором они были получены, с учетом естественного 
износа;
- проверка исправности возвращённого инвентаря, производите; в 
присутствии посетителя;
- уважительно относиться к другим посетителям и персоналу клуба.
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- поддерживать чистоту и порядок в клубе, соблюдать правила посещения, 
меры личной безопасности;

2. Основные правила

2.1. В процессе игры предметами инвентаря для игры в бильярд, настольный 
теннис, необходимо пользоваться в соответствие с их прямым 
предназначением и согласно правилам их эксплуатации. При нарушении 
клиентом данного условия, вследствие чего существенно ухудшается 
состояние инвентаря или эти нарушения могут привести к их повреждению, 
администратор вправе потребовать от клиента досрочного возврата 
инвентаря для игры и прекратить дальнейшее обслуживание.
2.2. Если в процессе игры происходит повреждение игрового инвентаря 
необходимо незамедлительно проинформировать об этом администратора 
клуба.
2.3. Клиенту запрещается самостоятельно производить ремонт игрового 
инвентаря.
2.4. Посетителям клуба запрещается:
- приносить с собой, распивать алкогольные напитки, употреблять 
наркотические или психотропные вещества;
- нарушать общественный порядок, курить в помещениях, выражаться 
нецензурной бранью;
- ставить на бильярдный стол, теннисный стол, посторонние предметы;
- садиться на столы для игры в бильярд и теннис;
- передавать предметы для игры другим лицам;
- пользоваться открытым огнем, применять взрывчатые и 
легковоспламеняющиеся вещества;
- наносить ущерб помещениям, сооружениям и оборудованию спортивного
комплекса.
- без разрешения администратора переходить от предоставленного 
(оплаченного) стола за другой.
2.5. При продлении времени оказания услуги бильярда и настольного 
тенниса посетитель обязан не позднее, чем за 10 минут до окончания 
оплаченного основного и (или) оплаченного дополнительного времени игры 
предупредить администратора о продлении игры и произвести оплату. В 
случае если данный бильярдный стол и стол настольного тенниса уже 
забронирован, администратор вправе предложить посетителю свободный 
стол в другое удобное для него время.
2.6. В бильярдный клуб и зал для игры в настольный теннис допускаются 
лица, оплатившие данную услугу из расчета, не более 4 человек на 1 стол.
2.7. Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Лица не 
достигшие 18 лет допускаются в бильярдный клуб и зал для игры в 
настольный теннис до 21.45 мин.;
2.8. Администрация вправе отказать клиенту в обслуживании или удалить из 
бильярдного клуба, зала для игры в настольный теннис в любое время, без
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возврата денег в случае нарушения им общественного порядка или создания 
угрозы жизни, здоровью и отдыху других посетителей.
2.9. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением Правил, 
администрация ответственности не несете.
2.10. За одежду, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные 
украшения, утерянные или оставленные без присмотра вещи администрация 
ответственности не несёт.

3. Ответственность за порчу предметов клуба

3.1. В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, вред 
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим вред. (Статья 933 п.1 ГК РБ).

Разработал:
Начальник СОЦ «Олимп» П.В.Алисейчик
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