
ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ТОРЖЕСТВА В КАФЕ-ПЕКАРНЕ 

«СДОБНАЯ СКАЗКА» 

1. Вместимость банкетного зала: до 20 человек 

2. Средний чек по меню: от 800 руб. – дети, от 1200 руб. – взрослые 

3. Бронирование даты: при внесении предоплаты. Минимальная стоимость заказа – 

8000 рублей 

4. Корректировка количества гостей, изменения в меню и любые другие изменения в 

ранее согласованных условиях, заполненных в чек-листе, производятся за 1 (один) 

календарный день 

5. Пробковый сбор: присутствует 

6. Заказчик может принести с собой: фрукты и соки 

7. Алкоголь по согласованию с администрацией кафе-пекарни «Сдобная сказка» 

8. Оплата: наличный и безналичный расчет 

Уважаемые гости! В целях комфортного и безопасного проведения 

торжества в нашем банкетном зале  просим Вас ознакомиться с 

правилами поведения. 

ЗАПРЕЩЕНО: 

1. Курение в банкетном зале и во всех прилегающих помещениях  

2. Употреблять и иметь при себе  наркотические, психотропные, токсичные, ядовитые, 

воспламеняющиеся и сильно пахнущие вещества 

3. Иметь при себе любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия  

4. Приносить продукты питания и блюда собственного приготовления для их 

дальнейшего употребления 

5. Нахождение животных на территории пекарни 

6. Использование открытого огня на всей территории 

7. Использование бенгальских огней в банкетном зале, конфетти, хлопушек, 

пиротехнических изделий 

8. Выносить предметы сервировки стола,  интерьера, декора, мебель и прочие атрибуты 

за пределы кафе 

9. Передвигать мебель, предметы интерьера и декора  с места их установки 

10.  Заходить в служебные помещения 

11.  Наносить ущерб имуществу кафе (за порчу имущества действует специальный 

прейскурант) 

12.  Употреблять грубую и нецензурную брань в отношении других гостей  и 

сотрудников пекарни «Сдобная сказка», а так же совершать действия нарушающие 

общественный порядок. Данный пункт регулируется Законами РФ 



Администрация кафе- пекарни «Сдобная сказка» не несет 

ответственность: 

1. За оставленные без присмотра ценные вещи, сумки, телефоны и прочее 

2. За поведение детей оставленных без присмотра взрослых и их безопасность 

 

Администрация кафе-пекарни «Сдобная сказка» имеет право: 

1. В случае нарушения гостями правил поведения, нанесения своими действиями 

вреда другим гостям и сотрудникам кафе,  а также, в случае агрессивного  и 

неадекватного поведения  попросить гостя покинуть территорию пекарни.  В 

особых случаях обратится к сотрудникам внутренней охраны или полиции 

2. В случае боя, порчи и утраты имущества кафе-пекарни выставить счет для оплаты, 

согласно стоимости обозначенной в меню 

 

 

Уважаемые гости! 

Соблюдение правил необходимо для того,  чтобы Вы чувствовали себя 

комфортно, а также в целях Вашей безопасности. Находясь на 

территории кафе-пекарни «Сдобная сказка», Вы соглашаетесь с нашими 

условиями и принимаете правила поведения.  

Желаем Вам хорошего отдыха, всегда рады встрече с Вами! 

 

С уважением, администрация кафе-пекарни «Сдобная сказка» 

 


