
1. Игрокам запрещается находиться в игровой зоне (в зоне разбега) с едой и напитками, а
также в своей обуви.
2. Запрещено нахождение более одного человека в зоне разбега одной дорожки.
3. Запрещено заходить на игровое поле дорожки.
4. Запрещено производить броски шара выше уровня пояса.
5. Запрещено мешать персоналу выполнять свои обязанности.
6. Запрещено делать сотрудникам предложения невыполнимого и непристойного характера,
унижать и оскорблять их.
7. Запрещено производить бросок, если на дорожке или в желобе находится шар, кегля или
другой предмет (сообщить персоналу).
8. Запрещено бросать шар при опущенном уборщике кегель, т.к. возможна поломка машины
из-за попадания шара в уборщик.
9. Запрещено производить бросок, если есть неполадки игровой системы, производится
техническое обслуживание игровой системы, либо последовало предупреждение персонала
боулинга о временной приостановке работы дорожки.
10. Запрещено производить броски, если дорожка еще не включена (не включены мониторы,
отсутствует подсветка кеглей)
11. Запрещены броски шара, если по дорожке уже движется другой шар.
12. Запрещены броски двух и более шаров одновременно.
13. Запрещено производить добивание оставшихся кегель после выключения дорожки.
14. При двукратном попадании шара в уборщик кегель оператор имеет право отключить
дорожку.
15. При наличии очереди на дорожку оператор может не принимать доплату за дополнительное
время и не производить добавление времени к игре.
16. За неиспользованные жетоны для игры на игровых аттракционах деньги не возвращаются.
17. К игре в боулинг не допускаются дети до 6 лет (с размером обуви до 33). За нахождение и
поведение их во время игры на территории боулинга ответственность несут родители или
сопровождающие их взрослые.
18. Дети от 6 до 14 лет допускаются к игре только в сопровождении взрослых и после
ознакомления с правилами игры и техники безопасности, что заверяется подписью взрослого в
специальном бланке ответственности за них в течение игры.
19. Подъемные бортики используются для детей до 9 лет.
20. Обувь, выданная для игры, должна быть возвращена по окончании игры на стойку
оператора в лотке соответствующего номера.
21. Использованные одноразовые носки посетителям необходимо самостоятельно выбросить в
урну после переобувания.
22.При осуществлении «фейсконтроля» и «дресс-кода» сотрудники службы безопасности либо
администраторы имеют право отказать в посещении клуба отдельным посетителям, имеющим
несоответствующий данным правилам внешний вид либо находящимся в состоянии с
подозрением на алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.


