Условия проведения мероприятий
Основные принципы работы и дополнительные услуги

Цена вопроса
Стоимость складывается из нескольких составляющих: сумма заказа по кухне, цена за алкоголь,
10% сервисного сбора и плата за дополнительные услуги.

Минимальный заказ
Обязательным условием для проведения любого мероприятия в частном баре «СЕЗОНЫ»
является общий бюджет по кухне:
При бронировании менее чем за 30 дней до мероприятия
При бронировании более чем за 30 дней до мероприятия
При бронировании делового мероприятия по специальному меню

60 000 р.
90 000 р.
40 000 р.

Обратите внимание: минимальная сумма по предзаказу может корректироваться в высокий
сезон. Подробности уточняйте у банкетного менеджера.

Алкогольная политика
Вы можете заранее заказать у нас весь алкоголь: коктейли, вина по карте и по вашему желанию,
крепкие напитки со всего мира. Низкие цены по предзаказу действуют при оплате не ранее 30 и
не позднее 7 дней до мероприятия.
Вы можете сами закупить и привезти алкоголь. Пробковый сбор составит 400 рублей за бутылку
до 1 л.
Оставьте в баре депозит на 25 000 рублей, и мы освободим весь остальной алкоголь от
пробкового сбора.
NB Доставка вашей алкогольной продукции по предварительной договорённости
осуществляется под опись за 3 часа до начала мероприятия. Мы просим вас расчитывать на ввоз
только той алкогольной продукции, которая указана в смете.

Продолжительность мероприятия
В стоимость вашего заказа уже включены 5 часов аренды зала и работы сотрудников (кроме
деловых событий). Продление стоит 6000 рублей/час и обговаривается заранее или во время
мероприятия, но не позже чем за полчаса до окончания срока аренды.
NB Вне зависимости от времени окончания мероприятия, горячие блюда подаются не позднее
23:00.

Рассадка и сервировка
В базовую стоимость мероприятия входит ресторанная сервировка столов с использованием
ранеров, салфеток и низкая банкетная посадка гостей.
Если вы хотите изменить рассадку на высокую (барную), сообщите об этом вашему менеджеру.
Обращаем ваше внимание, что данная услуга является платной, стоимость - 3000 рублей.
Ваш банкетный менеджер
Анастасия

info@barsezony.ru
906-01-61
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Ваша команда
Ваш заказ курирует персональный банкетный менеджер. Для наибольшей четкости
взаимодействия просим вас все деловое общение (согласование сметы, корректировки,
тайминг, технические вопросы и т.д.) вести по электронной почте с одного адреса.
На вашем мероприятии за стойкой будет работать профессиональный харизматичный бармен.
При работе с банкетным меню в зале будет официант. Мы исходим из расчета 1 официант на 29
гостей, но по вашему желанию количество сотрудников может быть увеличено из расчета 3000
рублей за человека.
Мы рады будем рекомендовать на ваше мероприятие ведущих и распорядителей, сомелье,
флористов, декораторов, кондитеров и многих других специалистов[.

Оборудование
В качестве комплимента клиентам мы предлагаем свое диджейское, звуковое и проекционное
оборудование и радиомикрофоны, представленные в баре. При этом просим вас следовать
следующим договоренностям:
-

пред бронированием советуем ознакомиться с максимальным уровнем громкости нашего
оборудования;
если на мероприятии не будет диджея, рекомендуем заблаговременно прислать плейлист
и определить ответственного за музыку;
саундчек и проверка оборудования должна состояться не менее чем за 2 часа до начала
мероприятия;
подключение музыкальных инструментов допустимо строго до 22:00 и производится только
через наше звуковое оборудование;
Во время мероприятий запрещено использовать любые несогласованные музыкальные
инструменты, аудио- видео- технику, пиротехнику и т.д. Штраф за нарушение данных
договорённостей - 5000 рублей плюс стоимость возмещения причиненного ущерба.

Бронирование и оплата
Формы оплаты: наличный, безналичный расчет и банковские карты.
Бронирование даты производится при внесении предоплаты в размере 25 000 р.
Предоплата Не позднее 7 дней до события необходимо согласовать количество гостей,
вариант меню, алкоголь, иные позиции заказа и внести не менее 50% от общей стоимости
мероприятия. При изменении данных, указанных в смете, менее чем за 7 дней перерасчет в
меньшую сторону не производится.
Полная оплата производится в день мероприятия, перед его началом.
При оплате по безналичному расчету: предоплата 50% при бронировании, полная оплата не
позднее 5 рабочих дней до начала мероприятия.
Индивидуальный заказ во время мероприятия оплачивается на основании кассового чека.
Изменения по меню принимаются не позднее трех дней до мероприятия.
Ваш банкетный менеджер
Анастасия
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Условия отмены мероприятия
Вы имеете право полностью или частично письменно отказаться от заказанных услуг. Полная
или частичная аннуляция заказа должна быть так же письменно подтверждена с нашей стороны.
Условия возврата денег:
- за месяц до даты проведения мероприятия мы вернем вам 100% предоплаты.
- в период от 30 до 15 дней до забронированной даты штраф составит 50% предоплаты.
- при отказе от мероприятия менее чем за 15 дней, предоплата не возвращается.

Особое внимание!
Заказчик не имеет права проносить с собой не указанные в смете и несогласованные с нами
технику, продукты, напитки и т.д.
Заказчик обязуется следить за поддержанием общественного порядка участниками
мероприятия.
Заказчики несут материальную ответственность за ущерб имуществу заведения
установленном администрацией порядке.

в

Претензии к качеству оказанных услуг принимаются в течение трех рабочих дней с момента их
оказания. Оформите их в простой письменной форме и приведите факты, свидетельствующие о
несоответствии качества заявленному уровню оплаченных услуг по ранее утвержденной
спецификации.
Администрация не несет ответственности за материальные ценности, продукцию и ваши
личные вещи, оставленные или потерянные в баре

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

Ваш банкетный менеджер
Анастасия

info@barsezony.ru
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