
НА ТЕРРИТОРИЮ бара ШТИRLITЦ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА: 

1. в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения; не достигшие 
возраста 18 лет;  

2. агрессивно или грубо ведущие себя по отношению к другим гостям или персоналу бара; 

3. словами или действиями, унижающие достоинство другого гостя или работника бара;  

4. подозреваемые в употреблении или распространении наркотических веществ, оружия;  

5. подозреваемые в совершении противоправных действий в отношении других гостей 
ресторана, персонала или имущества;  

6. со всеми видами оружия, колющими и режущими предметами, а также со средствами 
личной безопасности;  

7. в спортивной одежде (спортивные штаны, спортивная куртка), пляжных шортах.  

8. в спортивной обуви, сланцах. 

9. не допускается нахождение несовершеннолетних: в возрасте до 16 лет — в ночное время с 
22 часов до 4 часов. В возрасте от 16 до 18 лет — в ночное время с 22 часов до 4 часов без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием несовершеннолетних. 

В баре ШТИRLITЦ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. нарушать общественный порядок и спокойствие других посетителей; 

2. наносить вред имуществу бара; 

3. грубить, оскорблять сотрудников и гостей бара, провоцировать конфликты и вступать в 
драки; 

4. заходить в служебные помещения; 

5. ходить по заведению в верхней одежде; 

6. приходить в спортивной одежде; 

7. производить фото и видеосъёмку сотрудников (без согласования/ договорённости с 
менеджером/сотрудником ресторана); 

8. посещать бар ШТИRLITЦ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

9. курить в непредназначенных для этого местах; 

10. курить любые электронные сигареты, сигареты, сигары; 

11. употреблять крепкие спиртные напитки лицам, не достигшим 21 года; 

12. посещать бар и находиться на его территории детям до 18 лет после 22:00 без 
сопровождения родителей, в связи с официальным распоряжением администрации города о  

запрете нахождения несовершеннолетних лиц в ночных заведениях. Просим во избежание 
недоразумений иметь при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность и возраст; 



13. распространять спиртные напитки, продукты питания, наркотические вещества; 

14. употреблять нецензурные выражения, неодобрительные выкрики, свист; 

15. запрещено исполнение песен уличной, тюремно-воровской тематики, если содержание 
песен несет в себе ярко выраженную направленность указанных жанров. Так же категорически 
запрещается исполнение песен с нецензурной лексикой и смыслом, ее подразумевающим, 
без согласования с нашим караоке-менеджером, в связи с тем, что бар ШТИRLITЦ — это 
место для праздника, хорошего настроения и веселья, вышеперечисленные тематики песен, 
по нашему мнению, не несут позитивную эмоцию; 

16. запрещается небрежно относиться к оборудованию и имуществу зала.  Подходить к 
аппаратуре и трогать ее, либо самостоятельно ее настраивать. Ронять микрофоны, стучать по 
ним или стучать ими по чему-либо. 

17. выносить посуду за пределы бара; 

18. играть в азартные игры (карты, нарды и т.д.); 

19. танцевать на диванах и столах; 

20. петь и одновременно держать в руках бокалы, рюмки со спиртным и прохладительными 
напитками, курить; 

21. запрещено спать за столом, на диванах, в целях уважительного отношения ко всем гостям. 

Запрещается проносить: 

Спиртные и безалкогольные напитки, продукты питания, и употреблять их! 

Наркотические препараты! 

Холодное и огнестрельное оружие, а также колющие и режущие предметы. 

 

ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ РУКОВОДСТВО бара ШТИRLITЦ ВПРАВЕ ПРИМЕНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
МЕРЫ: 

Лишение права исполнения песни; 

Отказ в обслуживании; 

Отказ в продаже алкоголя; 

Вывод из зала бара без объяснения причин; 

Запрет на посещение бара без объяснения причин; 

Передача информации вневедомственной охране, полиции; 

Гости, неоднократно допускающие нарушения правил поведения в баре, могут быть лишены 
возможности посещения заведения и в будущем внесены в список нежелательных персон. 

 

 



ПОРЧА ИМУЩЕСТВА бара ШТИRLITЦ 

• Поломка микрофона и любые действия, повлекшие за собой его поломку / выход из строя – 
30.000 р. 

• Повреждение телевизора – 40.000 р. 

• Повреждение монитора системы автоматизации (R-Keeper) – 50.000 р. 

• Повреждение дивана – 20.000 р. 

• Повреждение обшивки/конструкции кресла – 12.000 р. 

• Повреждение барного стула обшивка/конструкция – 5.000 р. 

• Повреждение стола – от 15.000 до 20.000 р. 

• Повреждение вывески бара ШТИRLITЦ – 150 000 р. 

• Повреждение костюма Картины – 10.000 р. 

• Повреждение меню – 1.500 р. 

• Бой стекла – от 200 до 600 р / единица 

• Бой тарелок – от 300 до 600 р/ единица 

• Повреждение сотового рабочего телефона менеджера – 30.000 р. 

 

 


