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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
 

1. Компьютерный клуб «СМБ» является частным заведением, поэтому администрация 
вправе отказать в посещении любому клиенту без объяснения причин отказа. 
2. Администрация компьютерного центра имеет право удалить клиента без возврата 
денег, при нарушении правил компьютерного клуба. 
3. Лицам в алкогольном и/или наркотическом опьянении отказывается в посещении 
компьютерного клуба. 
4. Детям до 18 лет разрешается посещать клуб с 10:00 до 22:00. 
5. Посетителям до 18 лет разрешается играть только в соответствующем зале «до 18» 
6. Запрещается класть на столы личные вещи (куртки, сумки, головные уборы и т.д.). 
7. Запрещается нецензурно выражаться, оскорблять других игроков нарушители будут 
оштрафованы удалением купленного времени. 
8. Запрещается курить и распивать алкогольные напитки на территории клуба. 
9. Туалет находится в цокольном коридоре, справляющие нужду на улице лишаются 
игрового времени. 
10. Компьютерный клуб работает с 10:00 до 22:00.  
11. Курить можно только на улице.  
12. Запрещается мусорить в клубе и на прилегающей территории. 
13. При скоплении большого количества людей администратор вправе удалить всех, кроме 
тех, кто непосредственно находится за компьютером. 
14. Если в результате действий клиента компьютерный центр понес материальный 
ущерб, то клиент обязан полностью компенсировать этот ущерб.  
15. Центр не несет ответственности за функционирование игровых серверов и ошибки в 
используемом программном обеспечении. 
16. Клиент обязан выполнять указания администратора, касающиеся соблюдения 
настоящих правил, правил безопасности и технических условий эксплуатации компьютера. 
17. Администратор обязан оказывать помощь клиенту в случае возникновения 
технических проблем.  
18. Клиент не имеет право: самостоятельно передвигать мониторы, системные блоки, 
разъединять составные части компьютера и сети, прикасаться к элементам электросети, 
питающей компьютеры и сетевые устройства. 
19. Клиент не имеет права изменять настройки операционной системы, устанавливать и 
удалять программы, осуществлять иное несанкционированное вмешательство в работу 
компьютера и сети. 
20. Настоящие правила могут быть дополнены администрацией клуба. 
 
 
Администрация клуба  


