Условия проведения мероприятий
Основные принципы работы и дополнительные услуги

Цена вопроса
Стоимость мероприятия = сумма заказа по еде + алкоголь + 10% сервисный сбор.
Дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

Минимальный заказ по еде
При бронировании менее чем за 15 дней до мероприятия
При бронировании более чем за 15 дней до мероприятия
При бронировании делового мероприятия по специальному меню

65 000 р.
95 000 р.
55 000 р.

Минимальная сумма предзаказа по кухне может корректироваться в высокий сезон.
Подробности уточняйте у банкетного менеджера.

Барная политика
У нас вы можете выбрать и даже сочетать разные способы заказа алкоголя:
1. Предзаказ:
• уникальное ценовое предложение,
• заказ — не более чем за 30 дней, и не менее, чем за неделю до мероприятия,
• вы можете заранее выбрать конкретное количество и конкретные позиции напитков по
нашей карте предзаказа и по вашему индивидуальному заказу.
2. Депозит на алкоголь и обслуживание в баре на мероприятии:
• цены по барному меню,
• любые напитки в наличии в баре.
• ваши гости самостоятельно делают заказы на алкоголь либо в рамках оставленной на
депозите суммы, либо за наличный расчет
• при депозите от 30 000 р. мы освободим весь остальной алкоголь от пробкового сбора.
3. Алкоголь с собой:
• пробковый сбор - 500 р. на бутылку до 1 литра,
• просим вас не приносить безалкогольные напитки с собой,
• доставка вашего алкоголя происходит по предварительной договорённости с
менеджером — под опись за 3 часа до начала мероприятия.

Рассадка и сервировка
В стоимость мероприятия входит ресторанная сервировка с использованием базового
текстиля (раннеры, салфетки) и низкая банкетная посадка гостей.
Барная (высокая) посадка оплачивается в размере 5000 р. за перевозку мебели

Актуальное меню - только на сайте barsezony.ru или у сотрудников бара
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Тайминг
— 5 часов аренды зала и работы сотрудников (кроме деловых событий) включены в стоимость.
— За 15 мин. до мероприятия мы открываем двери для гостей.
— Через 15 мин. с момента окончания пяти часов аренды начинается дополнительное время,
которое необходимо оплачивать отдельно.
— 8500 р./час стоит продление. Просим вас обговаривать его заранее — min за 30 минут до
окончания времени аренды.
— Горячие блюда подаются не позднее 23:00.

Ваша команда
1. Event-координатор. Создаёт вместе с вами план мероприятия, концепцию и формат, советует
других подрядчиков, формирует смету и согласовывает её с вами. Убедительная просьба: всю
переписку с event-координатором вести с одного почтового адреса.
2. Администратор. Контролирует ход всего мероприятия и следит за исполнением наших
договоренностей по смете и таймингу: координирует бар и кухню и помогает вам
взаимодействовать со всеми подрядчиками на площадке.
3. Бармен. На любом мероприятии за стойкой будет работать профессиональный бармен.
4. Официант. Мы работаем из расчёта: 1 официант на 29 человек. Если у вас меньше 30 гостей, но
есть желание пригласить второго официанта, просто скажите об этом нашему менеджеру.
Стоимость смены второго официанта — 3000 р.
Мы будем рады рекомендовать лучших ведущих и распорядителей, сомелье, флористов,
декораторов, кондитеров и других специалистов для вашего праздника.

Бронирование и оплата
Формы оплаты: наличный, безналичный расчет и банковские карты.
Чтобы забронировать дату необходимо внести 30 000 р.
Не позднее 7 дней до события необходимо согласовать меню, количество гостей,
дополнительные опции и оплатить min 50% от общей стоимости мероприятия (с учётом уже
внесённой при бронировании суммы). Полная оплата производится в день мероприятия, перед
его началом.
При оплате по безналичному расчету — предоплата 50% при бронировании даты, полная оплата
не позднее 5 рабочих дней до начала мероприятия.
Перерасчет в меньшую сторону мы не производим позже, чем за 7 дней до даты мероприятия.
Правки в смету возможны не менее чем за 3 дня.
Индивидуальные заказы на мероприятии и все дополнительные расходы оплачиваются
отдельно по кассовому чеку.
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Условия отмены мероприятия
Вы можете полностью или частично письменно отказаться от заказанных услуг на следующих
условиях:
• за месяц до даты проведения мероприятия мы вернем все 100% предоплаты;
• в период от 30 до 15 дней до забронированной вами даты возврат составит 50% предоплаты;
• при отказе от мероприятия менее чем за 15 дней, предоплата не возвращается.

Особое внимание!
Количество заказанной еды должно соответствовать количеству приглашённых. Об изменении
количества гостей вы можете сообщить заранее, мы постараемся решить вопрос в
индивидуальном порядке. Если гости прибыли спонтанно, вы можете доплатить по 3000 р. за
гостя, которые мы оставим для вас депозитом на баре.
Если вы планируете пригласить на ваше мероприятие флористов, декораторов, фотографов,
видеографов, dj, музыкантов, ведущего обязательно сами ознакомьтесь с условиями работы
подрядчиков на нашей площадке и предоставьте им документ с тех. требованиями.
Просим вас заранее обсудить ваши музыкальные предпочтения с event-координатором. К
сожалению, мы можем принять не любые музыкальные коллективы на нашей площадке.
Пожалуйста, не приносите с собой на мероприятие неуказанные в смете и несогласованные с
нами продукты, напитки, оборудование и т.д.
На вашей ответственности поддержание общественного порядка участниками мероприятия.
Помните, что вы несёте материальную ответственность за ущерб имуществу заведения в
установленном администрацией порядке.
Мы не берём на себя ответственность за материальные ценности, продукцию и ваши личные
вещи, оставленные или потерянные в баре.
Нам очень важно ваше мнение о мероприятии, мы тщательно следим за уровнем и качеством
услуг, поэтому, если у вас остались претензии и пожелания опишите их своими словами ,
приведите факты несоответствия и направьте на почту info@barsezony.ru

P.S.
Просим вас с пониманием отнестись к этим условиям, они основаны на нашем опыте и позволят
организовать ваше мероприятие на должном уровне, избегая возможных недоразумений.
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