Распорядок Дома братства черноголовых
Съемщик помещений обязуется:
1. использовать помещения Дома братства черноголовых добропорядочно,
согласно их назначению и цели мероприятий, а также содержать помещения
общего пользования в чистоте и порядке;
2. соблюдать положение, что в помещениях не курят. Обслуживающий персонал
cateringа обязан установить пепельницы перед входом уличной (наружной?)
двери, чтобы гарантировать чистоту около входа;
3. сообщать при первой возможности об изменениях в согласованных пунктах
договора о проведении мероприятия (среди выступающих, обслуживающего
персонала и cateringа, временных изменениях, количестве гостей и т.д.);
4. освобождать помещения к указанному в договоре сроку и гарантировать их
возврат в том же состоянии, в котором они были до аренды;
5. принимать во внимание при планировании мероприятий то обстоятельство, что
Дом братства черноголовых указом номер 10 Министра культуры Эстонии от
30.08.1996 года был признан памятником культуры.
Мероприятие считается законченным, когда все его участники (кроме работников
Дома братства черноголовых) покинут помещения. За дополнительное время оплата
расчитывается исходя из полного часа по тарифной стоимости.

Съемщик помещений имеет право:
1. использовать свою технику и другой инвентарь при проведении мероприятия
согласно договоренности с Домом братства черноголовых;
2. заказать в Доме братства черноголовых заранее или в ходе мероприятия
дополнительные услуги;
3. использовать для обслуживания мероприятия заказанные со своей стороны
услуги других фирм (catering, звуко- и светотехнику и т.д.), сообщив об этом
заранее Дому братства черноголовых.
В Доме не разрешается без согласования:
-

-

переставлять мебель и элементы интерьера;
использовать живой огонь при декорации залов и территории перед
входом в здание (исключая специальные свечи на столах);
использовать мебель, липкую ленту и другие конструкции для
транспортировки, которые могут испортить покрытие пола или другой
инвентарь зала, без защитных элементов. При защите проводов просим
ипользовать вместо липкой ленты специально для таких случаев
предназначенные подстилки;
администратор Дома братства черноголовых имеет право проверить
привозимый съемщиками инвентарь и при необходимости запретить его
использование.

После окончания мероприятия ответственное за его проведение лицо и
администратор Дома братства черноголовых вместе проверяют помещения,
чтобы убедиться в корректности их состояния, и закрепляют это своими
подписями.
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