
Правила
посещения компьютерного зала МКУК «КДЦ «Арктика»

Допуск в зал: В компьютерный зал не допускаются посетители в 
верхней одежде, а также грязной, неопрятной одежде и обуви, в 
алкогольном или наркотическом опьянении. Решение о допуске 
принимает методист компьютерного зала МБУК «КДЦ «Арктика», 
который оставляет за собой право отказать в доступе без объяснения 
причин лицам, находящимся под действием наркотиков или алкоголя. 
Этикет: Находясь в компьютерном зале, каждый посетитель берёт 
на себя обязательство -  быть предупредительным и корректным по 
отношению к посетителям и сотрудникам МБУК «КДЦ «Арктика»;

Общие положения

Посетитель обязан выполнять указания методиста компьютерного 
зала, касающиеся соблюдения настоящих правил, правил 
безопасности и технических условий эксплуатации компьютера;
Не оставляйте личные вещи без присмотра. За утерянные, 
оставленные без присмотра или забытые вещи и ценности методист 
компьютерного зала ответственности не несёт;
Если в результате действий посетителя компьютерный зал понес 
материальный ущерб, то посетитель обязан полностью 
компенсировать этот ущерб;
Дети до 10 лет посещают компьютерный зал только с разрешения 
родителей, а так же при наличии навыков, знаний и умений, 
необходимых для работы на современных компьютерах;
По окончанию сеанса игра автоматически отключается, на рабочем 
столе появляется сообщение «компьютер свободен», Вы обязаны 
выйти из-за стола, уложить мышь, клавиатуру и наушники на место, 
задвинуть стул;
Если после окончания сеанса Вы желаете продлить время работы, 
учтите следующее: при возникновении очереди (в час пик и т.д.) 
приоритет перед Вами имеют ожидающие посетители. Поэтому 
заранее планируйте свое время;
Неиспользованный либо частично использованный билет в 
компьютерный зал подлежит возврату с полной компенсацией его 
стоимости, только в случае, если услуга не может быть оказана 
техническим причинам;



Методист компьютерного зала обязан оказывать помощь посетителю 
в случае возникновения технических проблем. Методист 
компьютерного зала не обязан обучать посетителя работе с 
компьютером, а также работе с конкретными программами и играми.

Технические правила

Запрещается изменять яркость и контрастность на мониторах, а также 
производить любые другие регулировки на мониторах и прикасаться к 
экрану монитора руками или другими предметами;
Посетитель не имеет право: самостоятельно передвигать мониторы, 
системные блоки, разъединять составные части компьютера и сети, 
прикасаться к элементам электросети, питающей компьютеры и 
сетевые устройства;
Посетитель не имеет права изменять настройки операционной 
системы, устанавливать и удалять программы, осуществлять иное 
несанкционированное вмешательство в работу компьютера и сети.

На территории компьютерного зала строго запрещено:

Класть на столы личные вещи (куртки, сумки, головные уборы и т.д.); 
Нецензурно выражаться, оскорблять других игроков в устной и 
письменной форме -  нарушители будут оштрафованы удалением 
купленного времени;
Курить и распивать алкогольные напитки на территории зала;
Мусорить в зале и на прилегающей территории;
Принимать пищу, находясь за компьютером;
Работа двух людей за одним компьютером. При скоплении большого 
количества людей методист вправе удалить всех, кроме тех, кто 
непосредственно находится за компьютером;

Методист компьютерного зала имеет право удалить посетителя 
из зала без возврата денег, при нарушении правил 

компьютерного зала!

Настоящие правила могут быть дополнены администрацией
МБУК «КДЦ «Арктика»


