Добро п ожал ов ат ь
в Караоке - Клуб «Чо-Чо»

Просим Вас ознакомиться
со следующими правилами:
ПН-ЧТ с 20:00 до 04:00 | ПТ-СБ с 20:00 до 06:00

Для Вашего комфортного отдыха в караоке действует система face-control,
dress-code (костюмы, рубашки, платья, джинсы) без элементов спортивной и пляжной
одежды (толстовки, шорты, майки, сланцы, сандалии, кроссовки,
спортивные вещи/костюмы).
Вход строго 21+
Не разрешается приносить в клуб продукты питания, напитки, алкогольные напитки
и запрещённые средства.
В клуб не допускаются лица в состоянии алкогольного и наркотического опьянения,
а также проявляющие агрессию.
На территории клуба запрещается нахождение лиц с любым видом оружия.
Охрана клуба имеет право предложить гостю поверхностный досмотр личных вещей.
При отказе от проведения досмотра гость в клуб не допускается.
В караоке действует система депозитов, стоимость которых озвучивается
сотрудниками клуба и снимается в начале вечера.
Депозит составляет от 3000 до 15000 рублей в зависимости от выбранного стола
и дня недели. Под депозитом подразумевается минимальная сумма счёта без учёта
входа. Остаток суммы по депозиту не возвращается. Если сумма счета больше
заявленного депозита, совершается доплата по счету.
Оплата в заведении принимается как наличными, так и безналичным платежом.

ПРАВИЛА КЛУБА/
BLACK LIST

СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ КАРАОКЕ- КЛУБА «ЧО-ЧО»:
ПН – ЧТ, ВС – муж. 1000р., жен. 500р.;
ПТ – СБ – муж. 1500р., жен. 1000р.

Исполнение песен в нашем клубе осуществляется в порядке очередности столов,
согласно их нумерации.
На один стол (одну композицию) дается одна бесплатная музыкальная композиция
в очередь.
ИСКЛЮЧЕНИЕ: составляют компании от 9 человек, у которых есть возможность
исполнить 2 бесплатные музыкальные композиции в очередь.
Право исполнения песни переходит к следующему столу, если пропущена очередь
исполнения песни по вине гостя (отсутствие исполнителя более 5 минут).
Пропуск своей очереди не дает право нарушать общую систему исполнения песен.
Песня, спетая больше чем наполовину, считается исполненной. В том случае, если
гость пересел за другой стол к сторонней компании, то он автоматически теряет
очередь исполнения песен своего стола. Возвращение к пустующему столу на время
своей очереди не считается присутствием за столом. Во время исполнения песни
другим гостем не разрешается подпевать в микрофон без разрешения самого поющего.
Каждый гость имеет право заказать и исполнить песню по CRAZY MENU
по утвержденному тарифу:
5 000р - Песня из BLACK LIST
5 000р - Вторая музыкальная композиция в очередь
5 000р - Исполнение песни после закрытия клуба
10 000р - Внеочередная музыкальная композиция
10 000р - Продление работы заведения на час (с каждого остающегося стола).
У каждого гостя есть возможность исполнить не более 3-х
музыкальных композиций по CRAZY MENU подряд.
Порча имущества ведет за собой финансовую ответственность.
Сумма устанавливается на усмотрение администрации клуба.

ПРАВИЛА КЛУБА/
BLACK LIST

За случайное падение микрофона, при условии, что микрофон не потерял
работоспособность, предусмотрена компенсация гостем в размере 5 000 рублей.
Вывод микрофона из строя: падение, раскручивание, разбор и другие
несанкционированные действия оплачиваются согласно стоимости
самого микрофона - 66 000 рублей.
В течение вечера в караоке- клубе «Чо-Чо» предусмотрено несколько
танцевальных пауз.

КУРИТЬ В КАРАОКЕ- КЛУБЕ «ЧО-ЧО» ЗАПРЕЩЕНО

В случае нарушения гостями караоке
вышеперечисленных правил, администрация
оставляет за собой право отказа в посещении
или нахождении в клубе,
что не освобождает от оплаты счета.
ЖЕЛ А Е М В А М П РИ Я ТНО ГО В Е Ч Е РА!
М Ы РА Д Ы, Ч ТО В Ы С НА М И !

ПРАВИЛА КЛУБА/
BLACK LIST

BL ACK L IS T
Караоке - Клуба «Чо-Чо»

Также в нашем заведении есть нежелательные
к исполнению музыкальные композиции,
занесённые в BLACK LIST
Стоимость исполнения одной песни
из данной категории - 5000₽
В список входят музыкальные композиции следующих жанров и направлений:
БЛАТНЫЕ ПЕСНИ
(песни, воспевающие зону, сидевших, либо ждущих на свободе,
имеющие данный контекст, с использованием тюремного жаргона);
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕСНИ
(песни, воспевающие преобладание одной нации над другими);
ПЕСНИ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ НЕЦЕНЗУРНОЙ ЛЕКСИКИ
И ПОШЛОГО СМЫСЛА.

Все песни проходят модерацию

Решение по занесённым в BLACK LIST

и заносятся в BLACK LIST
по решению администрации клуба.

музыкальным композициям
озвучивают сотрудники арт-состава.

Данное правило распространяется как на песни,
исполняемые посетителями клуба, так и на песни,
желаемые к прослушиванию

ПРАВИЛА КЛУБА/
BLACK LIST

