
Правила посещения ресторана «Риатовский Пивовар». 

В целях комфортного и безопасного проведения времени в нашем ресторане, просим ознакомиться с 

нашими внутренними правилами посещения. 

1. Общие правила. 

1.1 Посещая ресторан, Вы соглашаетесь с нашими условиями и принимаете правила, указанные ниже. Все 

правила и условия обязательны для всех посетителей ресторана. 

1.2 В соответствии с п.5 Правил оказания услуг общественного питания (утверждены постановлением 

Правительства РФ №  1515 от 21.09.2020 г.). Исполнитель услуг общественного питания в праве 

самостоятельно устанавливать в местах оказания услуг правила поведения для потребителей.  

1.3 В ресторане действует система «FACE CONTROL» и «DRESS CODE». 

1.4 Помещение находится под видео – наблюдением и охраной отдела вневедомственной охраны. 

1.5 В целях общей безопасности, при входе ведется визуальный осмотр личных вещей гостей. 

1.6 Ресторан оставляет за собой право в ограничении доступа в ресторан, в соответствии с требованиями 

службы безопасности или администрации без объяснения причин. 

2. В ресторане не допускается: 

 пребывание лиц, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей в ночное время с 

22:00. Необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность; 

 КУРЕНИЕ В ЗАЛАХ РЕСТОРАНА, А ТАК ЖЕ НА ЛЕТНЕЙ ВЕРЕАНДЕ: СИГАРЕТ, IQOS И 

ЛЮБЫХ ДРУГИХ КУРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ; 

с 1 июня 2014 года в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года  №15 

– ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» курение в ресторанах и на летних верандах категорически  запрещено. 

Штраф за нарушение – от 500 до 1 500 рублей и вызов полиции 

 приносить с собой и употреблять продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки; 

 употребление наркотических и токсических веществ; 

 нахождение лиц в состоянии токсического или наркотического опьянения; 

 агрессивное поведение, склонное к совершению противоправных действий в отношении гостей, 

сотрудников или имущества ресторана; 

 пребывание с оружием, колющими или режущими предметами, а так же со средствами личной 

безопасности. В случае обнаружения указанных предметов после доступа в ресторан посетителю 

может быть незамедлительно отказано в обслуживании, с выдворением его за пределы заведения 

или вызовом сотрудника правоохранительных органов; 

 нахождение в верхней, рабочей, пляжной одежде, с крупногабаритными вещами, а так же в 

неопрятной, рваной или грязной одежде и обуви, пачкающей предметы интерьера или посетителей 

ресторана; 

 подсаживаться за столики к другим гостям без приглашения; 

 заходить в служебные помещения; 

 ставить ноги на стулья или на столы; 

 свистеть и громко кричать; 

 просить внести изменения в музыкальное оформление заведения; 

 играть в азартные, настольные, а так же командные, сюжетные игры (типа «Мафия», «Крокодил») 

 несанкционированная торговля на территории ресторана. 

3. Администрация ресторана не несет ответственности за сохранность транспорта посетителей. 

Сохранность личных вещей гости обеспечивают самостоятельно. 

Пожалуйста, будьте внимательны  и не оставляйте свои личные вещи без присмотра, проявляйте 

должную степень осмотрительности и осторожности. 

4. В случае нарушения правил посещения ресторана администрация оставляет за собой право: 

установить в отношении нарушителя запрет на дальнейшее посещение ресторана. 

С уважением, 

Администрация 

 Ресторан – пивоварни «РИАТОВСКИЙ ПИВОВАР» 


