Правила клуба Wings:
1.Вход:
Вход в клуб только по предварительной записи по тел: 84959734553
2. Мы имеет право отказать вам во входе, без объяснения причин, так как - это частная
вечеринка (предварительная запись не всегда даёт право на вход).
3. В клуб не попадут:
а) лица в сильном алкогольном и наркотическом опьянении (определяется визуально)
б) лица с ярко выраженной кавказской внешностью (определяется визуально)
в) лица не достигшие 18 лет (определяется по предъявлению паспорта)
г) лица возрастной категории, не следящие за свои внешнем видом (определяется
визуально)
д) лица с избыточным весом (определяется визуально)
4. Оплата производится на входе наличными или по резерву заранее.
5. Поведение в клубе:
Важно соблюдать этикет свингеров. Уважение друг к другу. Не всегда ваши желания
будут совпадать с желаниями других участников знакомства.
6. Насильственные действия строго запрещены. Всё должно быть по взаимному желанию
и согласию. Ведь клуб - это площадка для знакомств и исполнения обоюдных фантазий.
7. В случае отказа противоположной стороны, Вы должны тактично прекратить общение.
8. В случае жалоб на навязчивое поведение в отношении гостей, охрана вправе
предложить Вам покинуть заведение. Денежные средства не возвращаются вне
зависимости от времени, проведенного в клубе.
9. Клуб не даёт гарантии, что вы осуществите свои фантазии и желания.
10. Занятие интимными услугами за деньги строго запрещено.
11. Клуб не предоставляет интимных услуг по знакомству с девушками.
12. Запрещено приносить в клуб колющие и режущие предметы, травматическое,
огнестрельное оружие, газовые баллончики и всевозможные средства защиты и
нападения.
13. Запрещено приносить и употреблять наркотические вещества.
14. Вы берёте полностью всю ответственность на себя и отказываетесь от претензий к
клубу по поводу организации Вашего времяпрепровождения в клубе. Клуб не несёт
ответственности ни за что, за исключением событий, влекущих за собой прямую
ответственность клуба в соответствии с законодательством РФ.
15. Запрещена видео/фото съемка в клубе, пользование сотовыми телефонами. Если вы
будете замечены, штраф 15 000 рублей, изъятие аппаратуры и удаление из клуба.
(кроме частных вечеринок)
16. Дресс - код:
В клубе ждём мужчин в сasual(клубный/неофициальный) стиль, не допускается
спортивный и пляжный вариант одежды. Девушки в сексуальном виде.
17. Если ты новенький /вы новенькие в теме, скажите об этом, не стесняйтесь. Мы
проведём вас по клубу, расскажем ещё раз правила , познакомим с теми, кто сможет
создать для вам комфортное общение/помочь, если что -то будет необходимо .
18. Находясь на территории клуба, Вы подтверждаете, что прочли правила клуба,
расположенные на сайте клуба, согласны с ними и обязуетесь их соблюдать
Все эти правила ради вашей безопасности и ради вашего комфортного нахождения в
нашем клубе. Мы стремимся сделать все, чтобы вы чувствовали себя у нас, как Дома.
Приятных исполнений фантазий и незабываемого времяпрепровождения у нас.
Но всем вопросам/пожеланиям/жалобам просим обращаться к администратору.

