
* Пункты, выделенные жирным, находятся под особым контролем Администрации и их 

несоблюдение влечет за собой санкции, вплоть до исключения из членов Клуба 

 

ПРАВИЛА 

поведения в Клубе «Веранда» 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящие правила направлены на обеспечение безопасности и комфортного 

пребывания посетителей Клуба «Веранда» и прилегающих к нему территорий и строений 

(далее Клуб). 

1.2. Член Клуба (далее Член) – любое лицо, приглашенное на территорию Клуба 

Администрацией. 

1.3. Члены обязаны бережно относиться к оборудованию и техническим устройствам Клуба, 

соблюдать чистоту, общественный порядок и требования настоящих правил. 

1.4. Незнание настоящих правил не освобождает Членов от ответственности за их 

несоблюдение. 

1.5. Входя на территорию Клуба, Член подтверждает свое согласие со всеми пунктами 

правил и обязуется их соблюдать. В противном случае он обязан отклонить приглашение 

до назначенного времени посещения. 

1.6. Если предлагаемые ингредиенты основных блюд Клуба противоречат религии и 

гастрономическим предпочтениям Члена, то он обязан позаботится о приобретении и 

доставке до Клуба продуктов, отвечающих его требованиям. Количество следует 

рассчитывать по формуле: сколько съешь + один. 

1.7. Каждый Член обязан принести напитки, которые он будет пить. Количество должно 

составлять не менее «сколько выпьешь и еще одна». Данное правило не распространяется 

на Членов, прибывающих авиатранспортом без сдачи багажа из г. Екатеринбург в связи 

с трудностями проноса большого количества напитков в ручной клади. 

1.8. Во время мероприятий Клуба с большим количеством Членов (далее Многочлен), 

Членам, прибывающим на собственном автомобильном транспорте, рекомендуется 

иметь при себе комплект постельных принадлежностей (+ один по желанию). 

1.9. В период Многочлена в Клубе действует правило «Кто раньше встал, того и тапки». 

Данное правило не распространяется на Администрацию и Привилегированных Членов. 

Администрация оставляет за собой право отбирать «тапки» и передавать их в 

пользование другим Членам.  

1.10.  Члену следует отнестись с пониманием к тому, что водоподготовительные и 

очистные сооружения Клуба имеют ограничения по производительности. В связи с 

этим необходимо согласовывать свои действия, связанные с использованием 

устройств подачи с слива воды, с Администрацией.* 

1.11. В случае нанесения ущерба предметам либо оборудованию Клуба, Член-вредитель 

обязан возместить ущерб в двойном размере (пример: разбил стакан – принеси два) при 

следующем посещении Клуба. 

1.12. Члену надлежит быть веселым и общительным. Не стоит сидеть в углу, 

изображая ветошь. 

1.13.  Администрация имеет право, в целях снятия напряжения и разгрузки своих ресурсов, 

назначать из числа Членов ответственных за выполнение определенных задач во время 

мероприятий. 

1.14. Несоблюдение данных правил Членом влечет приостановление членства в Клубе на 

срок до одного года либо исключение из Клуба без дальнейшего восстановления. 



1.15. Администрация Клуба оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящие правила без согласования с Членами. 

 

2. На территории Клуба запрещено: 

 

2.1. Грубить Администрации и другим Членам. 

2.2. Входить в помещения Клуба с собаками, большими сумками (предметами), 

велосипедами, колясками, санками, лыжами и т.п. 

2.3. Входить на территорию, предназначенную для служебного использования, за 

исключением случаев, когда имеется специальное разрешение. 

2.4. Любые публичные акции, несогласованные с Администрацией. Под публичными 

акциями мы понимаем также распространение разного рода листовок, проведение 

рекламных акций в политических или коммерческих целях и т.д. и т.п. 

2.5. Приносить в Клуб отравляющие, токсичные, ядовитые, легковоспламеняющиеся 

вещества и жидкости, бытовые газовые баллоны. 

2.6. Сбрасывать в унитазы и другие канализационные стоки сгнившие остатки овощей, 

неразлагаемые полимерные соединения (средства контрацепции, прокладки, 

сигареты, пакеты и т.п.), краски, растворители, нефтепродукты (бензин, керосин), 

горюче-смазочные материалы, машинные масла, антифриз, спирт, кислоты, 

щёлочи, и т.п., отходы садоводства и садовый мусор, хлорсодержащие препараты и 

лекарственные препараты ("Белизна" ,"Персоль" и им подобные), большое 

количество шерсти от домашних животных, отходы после строительных работ 

(известь, цемент и прочее), отходы от лесных грибов.  

2.7.Пользоваться сантехническими устройствами (унитазами, раковинами, душами и 

т.п.) во время процесса регенерации водоподготовительных установок. Расписание 

регенерации можно получить на стойке Администрации. 

2.8. Засовывать руки, ноги и другие части тела (в том числе принадлежащие другим Членам) 

в устройства с вращающимися частями, извергающие пламя, в кипящие жидкости и 

прочие продукты питания. 

2.9. Трогать магниты на лицевой стороне холодильника. 

2.10. Выносить материальные ценности с территории Клуба. 

 

3. На территории Клуба разрешено: 

 

3.1. Проносить с собой всяческую еду и спиртные напитки. 

3.2. Оставлять материальные ценности. 

3.3. Распивать спиртные напитки и стимулировать распитие другими Членами, в том числе с 

применением силы. 

3.4. Курить в отведенных для этого местах. 

3.5. Играть в азартные и не очень игры без материальных заинтересованностей. 

3.6. Справлять нужду (малую, большую) в отведенных для этого местах. 

3.7. Вступать в интимную близость по обоюдному согласию с Членом (Многочленом) 

противоположного пола в отведенных для этого местах. 

3.8. Обнажать части тела (в том числе интимные) в любой точке пространства Клуба. 

3.9. Храпеть во время сна (по возможности не громче Администрации). 

 

4. Особые положения 

 

4.1. Дети Членов, оставленные без присмотра, будут съедены растениями-хищниками. 


