
Основная цель правил – создание максимально комфортных и оптимально безопасных условий  
для времяпровождения и отдыха в клубе-баре «Форт Мэверик». 
 

Пожалуйста, внимательно изучите данные правила и придерживайтесь их. 
 
Настоящие правила определяют условия входа и нормы поведения гостей «Форт Мэверик». Правила 

являются обязательными для всех без исключения посетителей клуба-бара. 
 
Находясь на территории «Форт Мэверик», клиент автоматически подтверждает свое согласие  

с данными правилами и форматом досуга клуба-бара. 
 
Клуб-бар «Форт Мэверик» является частным заведением, в котором действует Дресс-код  

и Фейсконтроль. Администрация клуба-бара оставляет за собой право в выборе посетителя и имеет право 
отказать любому гостю в посещении и нахождении в заведении без объяснения причин.  

 
Вход в клуб-бар и нахождение на территории заведения после 18:00 возможны только при наличии 

клубной карты. Клубная карта выдается администрацией «Форт Мэверик» при единовременном чеке  
на сумму равную или свыше 5,000 рублей, после заполнения соответствующей анкеты. 

 
При единовременном чеке на сумму равную или свыше 25,000 рублей клиенту «Форт Мэверик» 

выдается клубная карта со скидкой 10%, при чеке на 50,000 рублей - со скидкой 15%, при чеке на 75,000 рублей 
- со скидкой 20%. 

 
Допуск в «Форт Мэверик» прекращается за 15 минут до окончания работы заведения. Работа кухни 

заканчивается за 10 минут, а работа бара - за 5 минут до окончания работы клуба-бара. 
 
Нахождение в заведении сверх установленного режима работы оплачивается за счет посетителей,  

из расчета - 1,000 рублей с каждого обслуживаемого столика за час работы каждого сотрудника «Форт 
Мэверик». 

 
Гости заведения имеют право и возможность заранее зарезервировать стол. Если клиент не занял 

его в течение оговоренного срока, администрация клуба-бара вправе передать резерв другому посетителю. 
 
Посетители «Форт Мэверик» обязаны исполнять обоснованные требования администрации  

клуба-бара, а также не создавать препятствий в работе сотрудников заведения, обслуживающего персонала  
и артистов. 

 
Находясь в клубе-баре, гость обязан соблюдать общественный порядок и не создавать дискомфорт 

другим гостям, артистам, сотрудникам и администрации «Форт Мэверик». 
 
Запрещено: 
-  посещать клуб-бар девушкам до 18 лет и мужчинам до 21 года, а также детям, без сопровождения 

родителей. Администрация «Форт Мэверик» вправе запросить удостоверение личности для подтверждения 
возраста посетителя; 

- посещать заведение в спортивной, специализированной, пляжной (майки, шорты, шлепанцы и т.д.), 
рваной, грязной одежде и обуви, находится в заведении в верхней одежде, также в клуб-бар не допускаются 
лица неопрятного вида. Администрация «Форт Мэверик оставляет за собой право оценивать внешний вид 
посетителей; 

- приносить огнестрельное, газовое, холодное оружие и другие виды специальных средств защиты, 
колющие и режущие предметы, взрывчатые вещества, а также любые сильнодействующие медицинские 
средства и наркотики. Посетители клуба-бара и их личные вещи могут быть досмотрены администрацией 
«Форт Мэверик», в случае отказа пройти данную процедуру администрация заведения вправе отказать  
в доступе и дальнейшем нахождении в клубе-баре; 



- приносить с собой и распивать алкогольные и любые другие напитки, также приносить с собой еду 
и закуски, приобретенные за пределами клуба-бара; 

- посещать клуб-бар агрессивно настроенным лицам, а также лицам в состоянии алкогольного  
или наркотического опьянения, степень которого администрация «Форт Мэверик» определяет по своему 
усмотрению; 

- любое антисоциальное поведение, создающее дискомфорт другим гостям  
и приводящее к конфликтным ситуациям, а также любое проявление агрессии, в том числе нецензурная 
брань, угрозы, повышенный тон к другим посетителям, сотрудникам и представителям администрации 
«Форт Мэверик»; 

- употреблять и реализовывать наркотические вещества, играть в азартные игры на всей 
территории клуба-бара; 

- ходить по территории «Форт Мэверик» и выходить за его территорию с напитками, закусками, 
бокалами и посудой; 

- пересаживаться без разрешения администрации клуба-бара; 
- осуществлять фото и видео съемку на территории заведения; 
- находиться в клубе-баре в солнцезащитных очках; 
- курить на территории заведения; 
- посещать клуб-бар с животными; 
- спать на территории заведения. 
 
Администрация «Форт Мэверик» не несет ответственности за сохранность вещей посетителей,  

в том числе забытых в клубе-баре. 
 
Для обеспечения надлежащего порядка в заведении осуществляется видеоконтроль. 
 
Посещая клуб-бар, клиент автоматически соглашается принимать участие в возможной фото  

и/или видеосъемке, теле и/или радиотрансляции мероприятия в качестве посетителя и разрешаете 
использовать материалы с его участием любым способом. 

 
За бой посуды, порчу имущества «Форт Мэверик» с виновника взимается штраф, определяемый 

администрацией клуба-бара. 
 
За несоблюдение правил, посетитель может быть удален администрацией «Форт Мэверик»  

с территории заведения. Также ему может быть отказано в дальнейшем посещении клуба-бара. 
 
За нарушение законодательства РФ, совершенное на территории «Форт Мэверик», посетителю 

может быть отказано в выходе с территории заведения до приезда сотрудников правоохранительных 
органов. 

 
Меры воздействия, такие как требование возмещения причиненного ущерба, удаление из клуба-бара  

и отказ в обслуживании, предусмотрены и применяются в случаях нарушений любого из пунктов настоящих 
правил. 

 
Администрация заведения оставляет за собой право изменять и дополнять данные правила. 
 
 
 

Соблюдайте настоящие правила и наслаждайтесь отдыхом! 
 

С уважением, администрация «Форт Мэверик». 


