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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ БИЛЬЯРДНОГО ЗАЛА 

 

Раздел 1. Общие правила пользования услугами бильярдного зала 

 

1.1. Настоящие Правила определяют нормы поведения посетителей при посещении 

бильярдного зала МАУ ФОК «Чайка» (далее по тексту – ФОК) и направлены на 

обеспечение безопасности и комфортного пребывания посетителей в ФОКе. К категории 

посетителей относятся граждане, прибывшие в  комплекс по билетам (абонементам), либо 

приглашениям, лица, оплатившие разовое посещение, а также лица, участвующие в 

проведении массовых спортивных или культурно-зрелищных мероприятий. 

1.2. Посетители обязаны бережно относиться к оборудованию и иному имуществу 

бильярдного зала ФОКа, соблюдать чистоту, общественный порядок и требования 

настоящих Правил. 

1.3. Кассовый чек  является входным билетом на территорию ФОКа для пользования 

услугами бильярдного зала, а также платежным средством за услуги бильярдного зала. 

Стоимость услуг бильярдного зала  устанавливается Прейскурантом, утверждаемым 

директором ФОКа и согласованным с начальником отдела культуры и спорта 

администрации городского округа Перевозский Нижегородской области. 

1.4. Приобретая чек,  посетитель дает согласие на соблюдение правил и условий 

посещения бильярдного зала  и несет полную ответственность за их нарушение в 

соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

1.5. В случае отмены занятий по техническим причинам администрация 

предоставляет право посетить бильярдный зал в другой день по предварительной 

договоренности. 

1.6. Администрация ФОКа не несёт ответственности за оставленные посетителями 

ценные вещи, документы, телефоны,  деньги, ювелирные украшения и т.д. 

1.7. Игровые столы бильярдного зала  предназначены для игры в бильярд.  

1.8. При несоблюдении правил поведения при игре в бильярд, нарушитель удаляется 

из здания ФОКа. При удалении нарушителя денежные средства, потраченные на 

приобретение билета, возврату не подлежат.  

1.9. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Нарушать общественный порядок. 



 Создавать во время игры ситуации опасные для здоровья окружающих. 

 Входить в зал в нетрезвом состоянии, а также в состоянии наркотического или 

токсического опьянения; приносить и распивать спиртные напитки; приводить с собой 

животных. 

 Приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые 

и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и пластиковые 

бутылки, газовые баллоны. 

 Курить в бильярдном зале и любых других помещениях ФОКа. 

 Заходить в служебные помещения. 

1.10. За поломку оборудования и инвентаря виновный в поломке возмещает 

первоначальную стоимость поломанного предмета в полном объеме.  

1.11. За порчу имущества МАУ ФОК «Чайка» виновные в порче имущества 

возмещают первоначальную стоимость испорченного имущества в полном объеме. 

1.12. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо немедленно покинуть 

теннисный зал через ближайший выход, который указан на схеме эвакуации, 

неукоснительно соблюдая требования  сотрудников ФОКа. 

 

 


