Добро пожаловать в Караоке – клуб ELVIS!
Дамы и Господа, в нашем Караоке-клубе царит праздничная атмосфера, в которой каждый из Вас
может почувствовать себя Королем вечера! Потому просим ознакомиться с правилами Караокеклуба ELVIS.

Общие положения
Режим работы
1. Караоке-клуб ELVIS работает ежедневно с 21:00 до 06:00.
2. Продление работы Караоке-клуба оплачивается отдельно из расчета 5 000 грн за 1
дополнительный час работы, но не дольше, чем до 8:00

Оплата услуг
1. Стоимость исполнения одной песни составляет:
с воскресенья по четверг - 30 гривен,
в пятницу и субботу - 50 гривен
для девушек с понедельника по среду песни бесплатно

2. Стоимость депозитов составляет:
С понедельника по среду депозиты отсутствуют
с четверг
Столы с креслами (2 посадочных места) - 600 гривен
Золотые диваны (4 посадочных места) - 900 гривен
Диван на верхнем ярусе (6-7 посадочных мест) - 1 200 гривен
Диван на верхнем ярусе (8-10 посадочных мест) - 1 800 гривен
Розовый диван на подиуме (1 столик) - 600 гривен

в пятницу и субботу:
Столы с креслами (2 посадочных места) - 800 гривен
Золотые диваны (4 посадочных места) - 1 200 гривен
Диван на верхнем ярусе (6-7 посадочных мест) - 2 000 гривен
Диван на верхнем ярусе (8-10 посадочных мест) - 2 500 гривен
Розовый диван на подиуме (1 столик) - 800 гривен
3. К оплате принимаются наличные деньги и кредитные карты (Visa, Visa Electron, Master Card,
Maestro).

Компенсация убытков
Обращаем Ваше внимание, что в случае порчи имущества Клуба, гость обязан возместить ущерб.
К оплате принимаются наличные и безналичные средства.
Прейскурант
Падение микрофона – 500 гривен
Сломанный микрофон – 7 000 гривен
Повреждение дивана – от 500 гривен
Повреждение кресла – 1000 гривен
Прожигание дивана – 2 000 гривен
Сломанный стол – 2 000 гривен
Потерянный номерок – 100 гривен
Повреждение Led-экрана - на усмотрение Администрации.
Все конфликтные вопросы возможно разрешить через администратора Караоке-клуба. В случае
нанесения ущерба аппаратуре Звукорежиссера размер компенсации

устанавливается Администрацией в индивидуальном порядке.

Правила нахождения в Караоке-клубе ELVIS
1. Караоке-клуб ELVIS является частным заведением, поэтому Администрация оставляет за собой
право отказать в посещении гостю без объяснения причин.
2. В Караоке-клуб ELVIS не допускаются гости в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, а также люди неопрятного внешнего вида.
3. Вход в верхней одежде строго запрещен. Просим воспользоваться гардеробом.
4. В Караоке-клубе ELVIS действует дресс код: гости в спортивной одежде в клуб не допускаются.
5. Мы уважаем время и настроение наших Гостей, потому в случае, если гость (или гости)
нарушают общественный порядок, ведут себя некорректно по отношению к другим посетителям
или сотрудникам Караоке-клуба ELVIS, Администрация имеет право отказать таким гостям в
дальнейшем обслуживании, предварительно рассчитав гостя за предоставленные услуги.

Заказ и исполнение песен
1. Ведущий вечера следит за порядком исполнения песен.
2. Гости исполняют песни по очереди, согласно нумерации столов.
3. Стоимость исполнения песни вне очереди составляет 1 000 гривен. Вне очереди может быть
заказано не более 2 песен подряд.
4. Каждый стол исполняет 1 песню.
5. Если за столом находятся 5 и более гостей, столу предоставляется исполнение двух песен
подряд.
6. Гости любого стола могут передать свою очередь исполнения песни гостям другого стола или
бек-вокалистам.
7. Стоимость исполнения песни ведущим или бек-вокалистом – 300 гривен.
8. Если в момент исполнения песни, за столом отсутствует исполнитель, очередь автоматически
переходит на следующий стол.
9. Очередь исполнения песни возвращается к вновь пришедшему столу, если в этот момент
исполняет песню стол, следующий, за вновь пришедшим.
10. Гостя м разрешается приносить свои фонограммы «-» на аудио CD, DVD, mp3-носителях и
петь под них на клубной аппаратуре.

В Караоке-клубе ELVIS запрещается:
- употреблять и распространять наркотические средства;
- иметь при себе холодное или огнестрельное оружие;
- спать;
- нецензурно выражаться;
- выхватывать микрофоны у других гостей;
- подходить к аппаратуре и трогать ее, самостоятельно ее настраивать;
- бить посуду; портить инвентарь и имущество;
- приходить с животными
- проводить видео и фотосъемку без разрешения Администрации.
Строго запрещается проносить в клуб, а также использовать свои напитки и продукты питания.
В Караоке-клубе ELVIS приветствуются театрализованные номера, а также исполнение песен
дуэтом!

Правила работы VIP зала
1. Для гостей VIP зала действуют все основные правила Караоке-клуба ELVIS
2. Режим работы услуги караоке VIP зала: ежедневно с 20:00 до 06:00.

