ИП Ясинский Евгений Андреевич ИНН 745307574619
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
СЕМЕЙНОГО ПАРКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ «ВСЮДУ ЧУДО ПАРК»
Фактом ознакомления и согласия с настоящими Правилами, а так же принятия ответственности за их
нарушение, является факт заполнения и подписания Анкеты-договора лицом, сопровождающим ребенка.
Данные правила должны неукоснительно выполняться, на протяжении всего периода нахождения на
территории Семейного парка развлечений (далее Парк):
1. Доступ в Парк осуществляется путем приобретения входного билета которым является браслет
прикрепленный на запястье ребенка. Обязательно заполнение Анкеты-договора оказания услуг. Без
заполнения Анкеты посещение парка запрещено. Не допускается снимать браслет, а так же его
повторное использование.
2. Безлимитный билет считается недействительным при выходе за территорию парка более чем на 2 часа,
а так при нарушении целостности браслета. В случае нарушения целостности браслета или отсутствии
более 2 часов, повторный вход оплачивается в полном объеме.
3. Анкету-договор вправе подписывать лица, достигшие 18 лет, в отношении несовершеннолетних,
которых они сопровождают.
4. Парк могут посещать дети до 16 лет (ростом до 170 см). При передаче ребенка в парка администратор
вправе попросить измерить рост ребенка или предъявить документы, подтверждающие возраст
ребенка.
5. Дети в возрасте от 0 до 5 лет допускаются в Парк только с сопровождающими. Сопровождающими
могут быть лица, достигшие 18 лет.
6. Дети от 6 до 16 допускаются в Парк без сопровождения взрослых.
7. Каждый игровой элемент имеет свою максимальную вместимость. В случае её превышения
инструктор допускает детей в порядке очереди.
8. В парке ребенок должен находиться в носках, либо в легкой чистой второй обуви с мягкой подошвой
(кроссовки и ботинки не допускаются)
9. Посещение некоторых комплексов и объектов парка может быть ограниченно по возрасту и росту. Так
же необходимо соблюдать правила пользования игровыми элементами. Схемы правил размещены у
входа в каждую отдельную зону.
10. В стоимость входного билета включено пользование всеми игровыми комплексами и объектами
расположенными на территории Парка. В случае не возможности использования игровых комплексов
и объектов по причине возникновения непредвиденных технических неполадок снижение стоимости
входного билета не осуществляется.
11. Запрещается:
- вход на территорию парка с тележками, колясками, санками, велосипедами и объемными
сумками, а так же проносить с собой острые, колющие режущие и прочие предметы способные
нанести травму ребенку, окружающим и/или оборудованию. (В том числе зажигалки, часы, пряжки,
сильно пахнущие и пачкающиеся вещества, острые игрушки, булавки, ключи, петарды, фейерверки,
ручки, атрибуты и аксессуары).
- проносить и употреблять продукты питания (в том числе мороженное, леденцы, жевательную
резинку), а так же напитки, в том числе алкогольные. Кроме бутилированной воды.
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- запрещается проносить на игровую площадку предметы повышенной травмоопасности,
ценные или бьющиеся предметы (очки, цепочки, украшения, ремни, а также ножи, лезвия, зажигалки,
флаконы с краской и т.п.).
- вход на территорию парка в алкогольном и наркотическом опьянении.
12. Сотрудники и администрация парка не оказывают услуг по присмотру за детьми, не несет
ответственности за детей находящихся в Парке, как под присмотром, так и без сопровождения
взрослых, и не осуществляет надзора за детьми. Вся ответственность за нахождение детей на
территории парка лежит исключительно на сопровождающих.
13. Администрация не несет ответственности за несчастные случаи, возникающие в результате нарушения
посетителями правил посещения Парка.
14. Администрация не несет ответственности за вещи оставленные без присмотра в игровой зоне.
15. Ребенок может покинуть Парк исключительно в сопровождении заказчика, заполнившего анкету –
договор на посещение парка или иного лица указанного заказчиком в качестве сопровождающего. При
предъявлении отрывного талона.
16. В случае нарушения правил посещения Парка, проявления агрессии (ругательства, толкание детей,
драки, споры и т.п.) в отношении других посетителей (детей) и персонала парка, истеричного
состояния, порчи имущества. Администрация оставляет за собой право прекращения пребывания
ребенка в игровой зоне и вызова родителей (законных представителей) без возврата оплаты.
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