
 
 

Благодарим, что выбрали нашу студию для вашего праздника! 
 

Наши пакеты для детских праздников - это совместно разработанные с 
нашими партнерами наборы популярных услуг для вашего мероприятия. Цель 

данных пакетов - это удобство для родителей, которое позволяет снять с вас 
обязанность организации праздника и позволяет насладиться самим 

торжеством, а не заботами связанными с ним. Вы выбираете пакет и мы 
организуем вам праздник! Широкий выбор пакетов и дополнительных услуг, 
дает возможность найти подходящий вариант на любой вкус и провести 

праздник весело и интересно. 
Также, вы можете воспользоваться предложениями по питанию от наших 

партнеров. 
 

Просим вас ознакомиться с условиями бронирования и пользования студией. 
 

● Бронирование считается подтвержденным только после получения 

предоплаты на банковский счет студии. Для этого мы выставляем вам 

счет, который нужно оплатить в течении двух дней после его выставления. 

Если этого не происходит, то мы опять открываем это время для 

бронирования желающим. 

● Предоплата составляет 50 евро. В случае отмены мероприятия 

предоплата не возвращается. Вторую часть по желанию можно оплатить 

на банковский счет до мероприятия или наличными на месте в день 

мероприятия. 

● В стоимость аренды входит пользование всей студией. 

● Студия сдается без присутствия администратора. Администратор вас 

встретит и к концу времени аренды подойдет принять студию.  

● Дети до 18 лет не должны оставаться в помещении одни. Обязательно 

присутствие ответственного взрослого.  

● В веб пригласительные мы можем вписать дату и имя 

именинника/именинницы. Остальные изменения и дополнения вносятся за 

отдельную плату.  



 
 

● Для подготовки к детскому дню рождения можно прийти за 15 минут до 

праздника. Если вам нужно больше времени, то это оплачивается 

дополнительно. 

● Мастер, тренер, аниматор, фотограф приходят к тому времени, которое 

было оговорено с вами заранее. 

● Цвет шаров и одноразовой посуды мы предоставим в соответствии с 

вашими пожеланиями.  

● Использование в студии конфетти, фейерверков, свечей, проведение 

"бумажного" и остальных шоу только с разрешения администрации.  

● Еду и напитки можно принести с собой.  

● Уборка не входит в стоимость аренды. Стоимость уборки с использованием 

нашей керамической посуды 50 евро. Стоимость уборки с одноразовой 

посудой 30 евро.  

● Если вы не желаете платить за уборку, то вы можете сделать ее 

самостоятельно.  

Что нужно сделать, чтобы вам не пришлось платить за уборку?  
1. Вымыть использованную керамическую посуду, кухонную утварь, стеклянную 

посуду, емкости для напитков, противни. 
2. Собрать весь мусор в пакеты. 
3. Разложить вещи по местам (подушки, декор и прочее). 
4. Мебель, если вы ее передвигали, вернуть на прежнее место. 
5. Помыть хорошо грифельную доску, если она была использована. 

Определиться с выбором уборки нужно заранее.  
 

● Студийное фото освещение и оборудование предоставляется для 

профессионального использования во время фотосъемок. Фото фон это 

расходный материал и оплачивается отдельно 10 евро/погонный метр. 

● Арендуя студию, Вы подтверждаете, что несете материальную 

ответственность за ущерб, нанесенный оборудованию, фонам, мебели, 

технике, посуде, декору, стеклам и всему тому, что находиться внутри, а 

также за действие лиц, находящихся в студии во время мероприятия. 

● Если во время вашего праздника в студии установлены временная фотозона, 

то трогать и разбирать ее строго запрещается.  



 
 

● Студию необходимо освободить ровно в оговоренное время. Это очень 

важно, так как наши следующие клиенты хотят получить чистую и 

подготовленную к мероприятию студию к назначенному времени.  

● Продлить мероприятие можно за дополнительную плату при наличии 

свободного времени после вас. Свяжитесь с нами и мы сообщим вам о такой 

возможности. 

 

Желаем вам хорошего праздника! 

 
 

 
 

 

 


