ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к правилам посещения
МАУ «ФОК «Красная Горка»,
от «18» февраля 2016 года.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ

БОУЛИНГ ЗАЛА
(зоны спортивно-развлекательных игр)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют нормы поведения посетителей зоны
спортивно-развлекательных игр МАУ «ФОК «Красная Горка» (далее - ФОК). В случае
нарушения настоящих Правил, администрация учреждения оставляет за собой право на
досрочное прекращение игры и аннулирование посещения.
1.2. Зона спортивно-развлекательных игр Физкультурно-оздоровительного комплекса
включает в себя: боулинг, бильярд, дартс,
1.3. Администрация ФОКа оставляет за собой право устанавливать график работы зоны
спортивно- развлекательных игр.
1.4. Настоящие правила являются едиными для всех посетителей ФОКа.
1.5. Посетитель самостоятельно определяет для себя и своих детей возможность
посещения зоны спортивно-развлекательных игр, исходя из физического самочувствия и
состояния здоровья.
1.6 Дети в возрасте до 14 лет включительно не допускаются в зону спортивноразвлекательных игр без сопровождения взрослых. Лица, моложе 14 лет должны
находиться под постоянным присмотром взрослых, которые несут за них персональную
ответственность, отвечают за их безопасность, а также за ущерб, нанесенный ими.
1.7. Посещение зоны спортивно- развлекательных игр возможно только в сменной обуви,
а зоны боулинга в специальной обуви, которая выдается администратором (или личной
обуви с белой подошвой, по согласованию с администратором).
1.8. Посетитель может приступить к игре после оплаты услуги и предъявлении чека
администратору.
1.9. Работа боулинга осуществляется в часы, утвержденные администрацией, по
предварительной записи. В случае свободного времени, посещение зала спортивноразвлекательных игр возможно в порядке живой очереди. При наличии очереди доплата
за дополнительное игровое время не принимается.
1.10. Посетители ФОКа несут материальную ответственность за утерю или порчу
(сознательную или по неосторожности) используемого оборудования, инвентаря,
предметов интерьера, мебели, отделки и обязаны возместить ущерб, причиненный ими
ФОКу в денежной форме из расчета фактической стоимости поврежденного или
утерянного имущества.
1.11. При бронировании дорожки в боулинге, стола в бильярде бронь на дорожку, стол
сохраняется в течение 10 минут с начала игрового времени.

2.

Зона боулинга

2.1 Обязанности посетителей:
- Выполнять требования администратора и сотрудников службы контроля.
- Для игры в боулинг использовать специальную обувь (обувь с белой подошвой),
которую можно получить у администратора или принести с собой. Вход на площадку для
игры в боулинг без сменной обуви категорически запрещен.
- Количество игроков на 1 дорожке боулинга не должно превышать 8 человек.
- Соблюдать правила техники безопасности при игре в боулинг.
- В процессе игры предметами боулинга необходимо пользоваться в соответствии с их
прямым предназначением, согласно правилам их содержания и эксплуатации.
- После окончания игры в боулинг вернуть весь инвентарь администратору.
- Незамедлительно информировать администратора в случае повреждения оборудования
или инвентаря, об авариях, несчастных случаях и прочих инцидентах, о недостатках в
организации работы.
2.2 Посетителям запрещается:
- Курить в помещениях и на территории ФОКа.
- Отвлекать персонал и мешать его работе, делать сотрудникам
предложения
невыполнимого и непристойного характера, унижать и оскорблять их.
- Покидать помещение боулинга в специальной обуви (выходить на улицу).
- Бросать шар при опущенном уборщике кегель, возможна поломка машины из-за
попадания шара в уборщик.
- Находиться в зоне разбега с напитками и продуктами питания.
- Заходить за линию фола в зоне разбега.
- Кидать два шара одновременно на одну дорожку.
- Находиться в зоне разбега дорожки другим игрокам, кроме бросающего.
- Совершать броски шаром, если:
 на дорожке либо в желобе находится шар, кегля или другой предмет;
 ведется обслуживание игровой системы;
 имеются неполадки в работе игровой системы;
 последовало предупреждение от персонала боулинга о временной приостановке
работы дорожки;
 дорожка не включена (не включены мониторы, отсутствует подсветка кегель);
 по дорожке уже движется другой шар;
 бросать на дорожки посторонние предметы;
 выходить в зону разбега других дорожек, занимать столы и стулья других
посетителей, мешать игре на других дорожках;
 производить добивание оставшихся кегель после 3-го броска в 10-ом флейме;

3.

Зона бильярда

3.1. Обязанности посетителей:
- Выполнять требования администратора и сотрудников службы контроля.
- К игре в бильярд допускаются лица, оплатившие данную услугу из расчета, не более 4
человек на 1 стол.
- В процессе игры предметами бильярда необходимо пользоваться в соответствии с их
прямым предназначением, согласно правилам их содержания и эксплуатации.

- После окончания игры в бильярд вернуть весь инвентарь администратору.
- Незамедлительно информировать администратора в случае повреждения оборудования
или инвентаря, об авариях, несчастных случаях и прочих инцидентах, о недостатках в
организации работы.
3.2. Посетителям запрещается:
- Курить в помещениях и на территории ФОКа.
- Отвлекать персонал и мешать его работе, делать сотрудникам
предложения
невыполнимого и непристойного характера, унижать и оскорблять их.
- Ставить на бильярдный стол посторонние предметы.
- Садиться на бильярдный стол.
- Приносить продукты питания и осуществлять прием пищи.
- Передавать предметы бильярдного оборудования другим лицам.
- Самостоятельно менять предоставленные для игры бильярдные места.
- Поднимать шары над головой и кидать их.
- Выносить бильярдные шары и аксессуары за пределы бильярдного зала.
- Отвлекать или мешать партнеру по игре, а также игрокам, находящимся за соседними
столами.
- Играть на бильярдных столах без включенного света.

4. Зона дартс
4.1. Обязанности посетителей

- Выполнять требования администратора и сотрудников службы контроля.
- В процессе игры предметами дартс необходимо пользоваться в соответствии с их
прямым предназначением, согласно правилам их содержания и эксплуатации
- Соблюдать правила техники безопасности при игре в дартс.
- Находиться в игровой зоне и вблизи ее в закрытой обуви.
- Извлекать дротики сначала из мишени, а затем поднимать с пола отскочившие.
- После окончания игры в дартс вернуть весь инвентарь администратору.
- Во время игры находиться позади игрока, выполняющего броски, на расстоянии не
менее 0,6 м. Судьям разрешается находиться сбоку от мишени на расстоянии не менее 1 м
от центра мишени. Зрителям разрешается находиться вне игровой зоны на расстоянии,
при котором они не создают помех для игроков и судей.
- Изготовку для броска и метание дротиков разрешается производить только при
отсутствии людей на траектории броска и в опасной близости к ней.
- Все броски выполняются только со стандартного расстояния (237 см от лицевой
поверхности мишени). Запрещается выполнять броски с более близкого или более
дальнего расстояния.
- Все броски выполнять только в свою мишень.
- Броски производить строго по одному дротику.
- Незамедлительно информировать администратора в случае повреждения оборудования
или инвентаря, об авариях, несчастных случаях и прочих инцидентах, о недостатках в
организации работы, чтобы мы могли своевременно их устранить.
4.2. Посетителям запрещается:
- Выполнять броски в чужую мишень, в стены, предметы интерьера, других игроков и
посетителей.
- Выполнять броски по два и более дротиков одновременно.

- В случае отскока дротика от мишени строго запрещаются любые попытки его поймать,
необходимо позволить ему свободно упасть.
- Начинать движение к мишени после 3-го броска в подходе, не убедившись в
отсутствии отскока 3-го дротика от мишени.
- Извлекать из мишени и поднимать с пола чужие дротики.

5. Ответственность сторон
5.1. Посетители несут персональную ответственность за свое здоровье.
5.2. Посетители несут материальную ответственность за утерю или порчу используемого
оборудования, инвентаря, мебели и обязаны возместить ущерб, причиненный ФОКу в
денежной форме из расчета фактической стоимости поврежденного или утерянного
имущества.
5.3. Ответственность за жизнь и здоровье детей в игровом зале боулинга, бильярда и
дартса несут родители (законные представители).
5.4. Администрация не несет ответственности:
5.4.1 за вред, связанный с ухудшением здоровья, если у посетителя есть медицинские
противопоказания по физическим нагрузкам, а также, если причиной нанесения вреда
здоровью стало нарушение правил игры в боулинг.
5.4.2 за вред, причиненный здоровью или имуществу Посетителя, противоправными
действиями третьих лиц.
5.4.3 за утерянные, оставленные без присмотра или забытые вещи, ценности.
Приобретение билета (чека)
означает согласие
посетителей с правилами
посещения зала спортивно-развлекательных игр ФОКа «Красная Горка».
От соблюдения настоящих правил зависит ваше хорошее настроение.
Мы надеемся, что указанные правила помогут нам цивилизованно решать все
возникающие проблемы. Мы очень рады видеть Вас в нашем комплексе!

Администрация

