Правила посещения караоке KARMA
	
  
1. В нашем караоке-клубе действует система фейс-контроль и дресс-код. Дресс-код для мужчин:
рекомендованы брюки, рубашки, пиджаки, клубная одежда, туфли. Дресс-код для девушек:
коктейльные или вечерние платья, юбки, блузы, брючные костюмы. Охрана вправе проверить
сумки и личные вещи.
2. Чтобы исполнить песню, необходимо выбрать ее по каталогу и записать номер песни на
карточке с номером вашего стола. Рядом с песней можно отметить, необходима ли помощь бэквокалиста. В случае, если желаемой песни не оказалось в каталоге, у Вас есть возможность
оставить заявку на интересующий Вас репертуар. Для оперативной корректировки музыки
обращайтесь к звукооператору или ведущему.
3. Гости поют строго по очереди, в соответствии с номерами столов. Количество песен на каждый
стол зависит от количества гостей за столом (из расчета: до пяти человек - 1 песня, от пяти
человек – 2 песни). Исполнение песни вне очереди составляет 5000 рублей (оплата по счету
перед исполнением). Если в момент исполнения песни за столом отсутствует исполнитель, то он
пропускает свою очередь и ждет следующей очереди. Стол может передать свою очередь
исполнения песни другому столу или арт-группе. Подпевать гостю за соседним столом
разрешается только с личного согласия поющего. Гостю разрешается начать исполнение песни
заново, если воспроизведение фонограммы было прервано до начала второго куплета
4. Наш караоке можно посещать гостям с детьми в возрасте до 18 лет. Дети допускаются только в
сопровождении родителей и строго до 22:00. Ответственность за поведение детей несут
родители. После 22:00 пребывание с детьми запрещено.
5.В караоке запрещено:
- посещать клуб в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- посещать клуб в неопрятной спортивной одежде и обуви;
- употреблять и распространять наркотические средства;
- употреблять спиртные напитки лицам, не достигшим 18 лет;
- приносить и употреблять собственные спиртные напитки и продукты питания;
- курить, в т. ч. электронные сигареты;
- проявлять агрессию в адрес гостей и сотрудников заведения;
-проносить холодное и огнестрельное оружие, а так же колющие и режущие предметы;
- петь в состоянии сильного алкогольного опьянения;
- употреблять нецензурные выражения, неодобрительные выкрики и свист;
- спать;
- создавать дискомфорт поющему гостю и окружающим любыми средствами;
- создавать помехи в работе звукорежиссёру и другому персоналу;
- небрежно относиться к оборудованию и имуществу клуба;
- производить профессиональную фото- и видеосъемку без договоренности с администрацией.
6. При нарушении правил караоке, администрация вправе применить следующие меры:
- удаление из караоке без объяснения причин;
- запрет на посещение клуба без объяснения причин.
7. За нанесение вреда имуществу предусмотрены штрафы:
- бой посуды - 500 рублей за каждый предмет;
- свист в микрофон - 1000 рублей;
- падение микрофона - 5000 рублей;
- при поломке микрофона виновный обязан возместить его полную стоимость - 30 000 рублей;
- порча мягкой мебели и предметов интерьера – от 10 000 рублей (сумму компенсации
определяет администрация в зависимости от степени ущерба);
- причинение вреда оборудованию за стойкой звукорежиссера оценивается эквивалентно
стоимости испорченного оборудования (ремонт или замена) и понесенных материальных потерь
в связи с временной его неработоспособностью.
8. Все расчеты в караоке производятся в рублях. В окончательный счёт включено обслуживание в
размере 10% от суммы чека.
9. В целях безопасности в караоке установлена система видеонаблюдения.
10. В нашем караоке все гости равны и имеют одинаковые права.
11. В караоке приветствуются уважительное отношение к исполнителям и аплодисменты!

