Правила посещения Караоке-клуба «АЛИБИ»
В клубе действует депозитная система. Депозит действует при заказе на бар, кухню;
Исполнение песен бесплатно;
При исполнении песен в зале поддерживается очерёдность в соответствии c нумерацией
столов с 1-го по 9-ый. Количество исполняемых песен определяется количеством гостей за одним
столом: до шести человек за одним столом - одно исполнение; от семи человек и более за одним
столом - два исполнения за круг;
4. Заказ на исполнение песни вне очереди - 1000 руб.;
5. Исполнение песни в не формате «караоке» с внешнего носителя - 1000 руб.;
6. Запрещены песни зоновской и блатной тематики, а также лезгинка и её направления;
7. Дуэт с ведущим - 500 руб.;
8. Продление работы клуба на 1 час - 10 000 руб.;
9. Исполнение песни после закрытия клуба - 1000 руб. до трех песен, более считается продление
работы клуба;
10. Администрация караоке-клуба «Алиби» имеет право отказать в обслуживании без объяснения
причины;
11. Гости, находящиеся в состоянии чрезмерного алкогольного опьянения и ведущие себя
неприемлемо (по мнению Администрации клуба), лишаются права на исполнение песен и должны
покинуть заведение;
12. Администрация имеет право отказать в крейзи меню за 15 минут до закрытия клуба;
13. За неиспользованный депозит деньги не возвращаются;
14. Запрещается передавать микрофон за другой стол;
15. В случае падения микрофона:
— Механических повреждений нет, микрофон работает - 2000 руб.
— Механические повреждения есть, микрофон работает - 4000 руб.
— Механические повреждения есть, микрофон не работает - 35 000 руб.
16. Свистеть в зале запрещено. Свистеть в микрофон СТРОГО запрещено!
17. Приносить и употреблять свои еду и напитки - запрещено;
18. Сломанная мебель, порча имущества от 5000 руб.;
19. Ронение кальяна - 1000 руб.;
20. Разбитая чаша кальяна - 1000 руб.;
21. Разбитая колба кальяна - 5000 руб.;
22. Нарушение иного характера - 2000 руб.;
23. Посещая караоке-клуб «Алиби», вы соглашаетесь принимать участие в возможной фото- и
видеосъемке, теле-или радиотрансляции мероприятия в качестве посетителя и разрешаете клубу
использовать фото-, видео- и аудиозаписи с вашим участием для рекламных целей.
24. Лица в пляжной или спортивной, а также посетители неопрятного вида в заведение не
допускаются. Администрация караоке-клуба оставляет за собой право оценивать соответствие
внешнего вида посетителей формату и имиджу заведения. Исключение составляют тематические
вечеринки, на которых допускается данный Dress code.
25. За видеоотзыв в Instagram с хештегом Караоке-клуба «Алиби» - скидка 5%.
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Приходя в заведение, Вы принимаете его правила посещения
Администрация Караоке-клуба «Алиби»

