
Правила посещения кафе «ТАРАВАТ» 
  Согласно п. 5 постановления Правительства РФ от 15 августа 1997 г. 

N1036 «Об утверждении правил услуг общественного питания»: "исполнитель 

вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания услуг правила 

поведения для потребителей, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации" 

Посещая кафе «ТАРАВАТ», вы соглашаетесь с нашими условиями и 

принимаете правила, указанные ниже: 

   Все правила и условия обязательны для всех посетителей кафе 

«ТАРАВАТ». 

 

   В кафе не допускаются лица: 

      - моложе 18 лет (во избежание недоразумений необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность). Правило действует после 22:00; 

      - в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения; 

      - агрессивно ведущие себя по отношению к другим гостям или 

персоналу кафе «ТАРАВАТ»; 

      - со всеми видами оружия, колющими и режущими предметами, а 

также со средствами личной безопасности; 

      - со своими безалкогольными напитками, продуктами питания, для 

потребления на территории кафе. 
 

Разрешено приносить алкоголь с собой, но при этом обязательно 

оплатить пробковый сбор.  

Пробковый сбор — плата, которую кафе берет с посетителя 

за возможность пить свои алкогольные напитки. Это сервисный сбор, который 

включает плату за предоставление бокалов, охлаждение напитков, услуги 

официанта. 

Пробковый сбор — это дополнительная услуга, и вы обязаны 

ее оплачивать. При этом кафе оставляет за собой право запретить 

посетителям приносить с собой вино, коньяк и прочие алкогольные напитки. 

Или разрешить употреблять их только при уплате пробкового сбора.  

Запрещено: 

       - производить несанкционированные фото и видео съемки; 

      - нарушать общественный порядок и спокойствие других 

посетителей; 

      - наносить вред имуществу кафе «ТАРАВАТ», а также другим гостям; 

      - грубить сотрудникам и гостям кафе «ТАРАВАТ»; 

      - заходить в служебные помещения; 

      - провоцировать конфликты и вступать в драки; 

      - свистеть и громко кричать. 



На танцевальном поле не разрешается: курить, распивать 

спиртные напитки и оставлять их на сцене, сажать друг друга на плечи 

или поднимать на руки, танцевать без обуви, обнажать интимные части 

тела. 

Находясь на территории кафе «ТАРАВАТ» вы можете стать 

участником фото-, видео- или аудиозаписи и даете свое согласие на 

использование данных материалов для видео-, теле- и радиотрансляции 

или публикации в прессе. 

Посетители несут ответственность за соблюдение общественного 

порядка и сохранность материальной собственности кафе «ТАРАВАТ».  

  Посетители с детьми также несут ответственность за себя и своих 

детей. Не оставляют несовершеннолетних детей без присмотра. 

Персонал кафе не несет ответственность за детей, оставленных без 

присмотра родителей. 

Кафе «ТАРАВАТ» является частным заведением, и администрация кафе 

в любое время вправе попросить Вас покинуть территорию кафе без 

объяснения причины. 

С целью обеспечения надлежащего порядка в кафе, 

администрация вправе осуществлять видеоконтроль. 

В случае нарушения Правил посещения кафе «ТАРАВАТ» 

администрация оставляет за собой право: 

- производить видео- и аудио- фиксацию нарушителя; 

- удалить нарушителя с территории кафе; 

- установить в отношении нарушителя запрет на дальнейшее 

посещение кафе «ТАРАВАТ» 

- при причинении посетителем вреда имуществу кафе взыскать с 

виновника полную его стоимость и штраф в таком же размере. 

Администрация кафе не несет ответственности за сохранность 

транспортных средств, личных вещей и ценностей  посетителей.  

Пожалуйста, будьте внимательны и не оставляйте свои личные вещи 

без присмотра!!! 

Уважаемые гости! Все вышеперечисленные правила распространяются 

на всех посетителей кафе и обязательны для выполнения! 
 

Желаем приятного отдыха и хорошего настроения! 

С уважением, 

Администрация кафе «ТАРАВАТ». 


