Правила WINSTRIKE ARENA

Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения безопасности посетителей и
работников киберспортивной площадки WINSTRIKE ARENA во время их нахождения на
территории объекта, а также обеспечения сохранности имущества киберспортивной
площадки, и обязательны для исполнения всеми лицами, находящимися на территории
киберспортивной площадки.
2. Время начала и окончания работы киберспортивной площадки указано на
информационных досках (стендах, стойках и т.п.), установленных на территории
киберспортивной площадки.
3. Посетители и работники WINSTRIKE ARENA обязаны быть взаимно вежливы,
бережно относиться к имуществу WINSTRIKE ARENA, соблюдать чистоту,
общественный порядок и требования настоящих Правил.
4. WINSTRIKE ARENA вправе:
4.1 Самостоятельно устанавливать цены;
4.2 За любое нарушение правил WINSTRIKE ARENA Администрация вправе, на свое
усмотрение, штрафовать посетителей снятием оплаченного времени, частично или полностью;
4.3 Не допускать на территорию площадки в ночное время (с 22.00 до 00.00), а также не
бронировать время, начало или окончание которого приходится на период с 22.00 до 23.00,
лиц моложе 16 лет, на период с 23.00 до 00.00, лиц моложе 18 лет без сопровождения
родителей (лиц их заменяющих). Под лицами, заменяющими родителей, понимаются:
совершеннолетние близкие родственники (братья и сестры, дедушка, бабушка, братья и
сестры родителей), усыновители, опекуны или попечители, представители учреждений, на
попечении или под опекой которых находится несовершеннолетний в возрасте до
шестнадцати лет.
4.4 Не допускать на территорию лиц, не достигших 14 лет без сопровождения взрослых;
4.5 Не возвращать уплаченные часы (частичный возврат), если гость отказался воспользоваться
часами не по вине администрации WINSTRIKE ARENA.
5. Посетители имеют право:
5.1 Получить доступ к компьютерам только после их оплаты;
5.2 После оплаты попросить поддержки в настройке работы компьютера (подключение
периферии, установка программ и т.п.);
5.3 В присутствии сотрудника киберспортивной арены подключать свое оборудование
(наушники, мышки, клавиатуры и прочее).
5.4. Употреблять пищу и напитки в строго отведенных для приема пищи местах (зона бара,
зона кафе), или на территории Гастрогалереи.
6. Посетителям запрещается:
6.1 Отключать и переносить периферию (клавиатуры, мышки, наушники и т.д.), не уведомив
об этом администрацию;
6.2 Находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в неопрятном виде;
6.3 Использовать нецензурную лексику, проявлять агрессию, оскорблять других посетителей и
персонал WINSTRIKE ARENA;
6.4 Подключать электроприборы к электросети без соответствующего разрешения
администрации;
6.5 Находиться в заведении после закрытия WINSTRIKE ARENA;
6.6 Мусорить в заведении и на прилегающей территории;
6.7 Портить имущество WINSTRIKE ARENA. За порчу имущества устанавливается штраф в
размере стоимости имущества;

6.8 Азартные игры, заключение пари, договорные матчи;
6.9 Курение на территории WINSTRIKE ARENA (в т.ч. Vape, IQOS и прочее);
6.10 Находиться с напитками (без крышек) и едой у компьютеров, исключение составляет
индивидуальные и медицинские показания;
6.11 Самовольно проникать в служебные, производственные и офисные помещения
WINSTRIKE ARENA, а также служебные, производственные и офисные помещения,
прилегающие к территории WINSTRIKE ARENA;
6.12 Проносить на территорию WINSTRIKE ARENA легковоспламеняющиеся, отравляющие,
токсичные, ядовитые вещества, предметы и жидкости, бытовые газовые баллоны, любые виды
оружия, режуще-колющие предметы;
6.13 Пользоваться открытым огнем, пиротехническими устройствами (фейерверками,
петардами и т.п.);
6.14 Посещение сайтов порнографического содержания, содержащие информацию о
наркотических средствах, по суицидальной тематике и теме, угрожающей жизни и здоровью,
по призыву к экстремистским движениям, а также содержащие порноконтент.
6.15 Загрузка и установка нелицензионного и пиратского контента на компьютеры, а также
нелегальное его копирование и распространение (нарушение авторских прав)
7. Настоящие правила могут быть дополнены и изменены администрацией Winstrike
Arena/
Пользуясь услугами WINSTRIKE ARENA, посетитель автоматически соглашается с
изложенными правилами.
На территории WINSTRIKE ARENA ведется видеонаблюдение.

