Приложение №2
к Договору возмездного оказания развлекательных услуг (оферта)
от 01.04.2019 г.

Правила посещения и поведения в Семейном развлекательном центре "Dreamland" и
кафе "Food park"
Настоящие Правила разработаны в целях поддержания порядка, исключения
травматизма, соблюдения техники безопасности и норм поведения Клиентов.
Соблюдение этих правил позволит нам сделать Ваше пребывание в Развлекательном
центре максимально комфортным и приятным.
Настоящие Правила посещения и поведения Семейного развлекательного центра
"Dreamland" и кафе " Dreamland " (далее - Правила) содержат в себе правила посещения и поведения на территории кафе "Food park" (далее - Кафе) и Семейного развлекательного центра "Dreamland", расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 4, помещение 64
(далее совместно именуемые - Развлекательный центр), правила техники безопасности при получении услуг и являются обязательными для всех Клиентов Развлекательного центра и Кафе.
Сведения о наличии и расположении Правил доводятся до всех Клиентов Развлекательного
центра и кафе при подписании Согласия (акцепта) на заключение Договора возмездного оказания
услуг (оферты) (далее - Договора) и/или оплаты услуг Развлекательного центра.
Информация относительно деятельности Развлекательного центра и кафе размещается на
информационных стендах на территории Развлекательного центра и кафе, а также на сайте в сети
Интернет по адресу: http://www.dreamland.fun (далее - Cайт).
Правила Развлекательного центра и Кафе разработаны в соответствии с законодательством
Российской Федерации и регулируют отношения между Клиентами и Исполнителем.
Правила посещения, в части посещения Кафе, регулируются в том числе, Постановлением
Правительства РФ от 15.08.97 г. (ред. от 04.10.2012 г.) "Об утверждении Правил оказания услуг
общественного питания". В соответствии с п.5 данного Постановления "Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания услуг правила поведения для потребителей, не противоречащие законодательству Российской Федерации (ограничение курения, запрещение нахождения в верхней одежде и другие)"
Цель настоящих Правил – установление четких, доверительных отношений между Исполнителем и Клиентами. Перед подписанием Согласия (акцепта) на заключение Договора возмездного
оказания услуг (оферты) Клиент обязан ознакомиться с данными Правилами.
Текст Правил посещения Развлекательного центра, осуществляющего деятельность под зарегистрированным товарным знаком "DREAMLAND", и Кафе находятся в свободном доступе и
предоставляются администрацией Исполнителя по первому требованию Клиента в часы работы
Развлекательного центра. Кроме того, Правила посещения Развлекательного центра исключают
предыдущие и заблаговременно доводятся до Клиента на Информационных стендах Развлекательного центра. Размещение Исполнителем информации на Информационных стендах или на
официальном сайте Развлекательного центра http://www.dreamland.fun является достаточным основанием для утверждения, что любые изменения в Правилах посещения Развлекательного центра
доведены до каждого Клиента в согласованном порядке.
Вход в Развлекательный центр, подписание Согласия (акцепта) на заключение Договора
возмездного оказания услуг (оферты), приобретение Игровой карты и/или оплата Клиентом услуг
Исполнителя является подтверждением согласия Клиента с настоящими Правилами.
Развлекательный центр проводит для детей исключительно культурно-развлекательные, развивающие мероприятия в игровой форме и не является общеобразовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного и
школьного образования, в т.ч. не осуществляет присмотр, воспитание и уход за детьми.
Клиентом Развлекательного центра может стать любое физическое лицо, не имеющее медицинских и иных противопоказаний для посещения Развлекательного центра.
Клиенты Развлекательного центра обязуются в безусловном порядке принимать настоящие

Правила к исполнению.
Термины и определения, используемые в настоящих Правилах:
Дети (Ребенок) – одно или несколько несовершеннолетние недееспособные физические лица, возраст которых на момент посещения Развлекательного центра до 18лет включительно.
Взрослый (взрослые) – одно или несколько совершеннолетние дееспособные физические
лица, а также, в случаях, установленных законодательством, несовершеннолетние дееспособные
физические лица.
Сопровождающий – Взрослый, являющийся законным представителем, уполномоченный в
силу закона или на иных законных основаниях, нести ответственность за Ребенка и/или Детей, которых он сопровождает при посещении Развлекательного центра (родители, иные законные представители, учителя, воспитатели, лица, уполномоченные родительским комитетом и др.).
Клиент – любое физическое лицо, желающее воспользоваться и/или пользующееся услугами Развлекательного центра, не из числа сотрудников Развлекательного центра, находящееся на
территории Развлекательного центра
Администрация (администратор) – сотрудники или сотрудник Развлекательного центра,
наделенные полномочиями принимать решения в силу своей трудовой функции, в том числе, но
не ограничиваясь: Директор, заместитель директора, менеджеры, администраторы, официанты,
кассиры, аниматоры и пр.
Игровая площадка (территория) – территория Развлекательного центра, предназначенная
для активных игр, на которой располагается Игровое оборудование.
Игровое оборудование - части Развлекательного центра, предназначенные для использования Клиентами в качестве игровых активностей в соответствии с настоящими Правилами. Наличие Игрового оборудования, указанного в настоящих Правилах, в Развлекательном центре не гарантируется, а также может отличаться конфигурация и/или размеры.
Праздник (Мероприятие) – мероприятие для ограниченного круга лиц, таких как: День
рождения, выпускные, прочие программы и мероприятия, проводимое на территории Развлекательного центра в специально выделенном помещении/помещениях (пространстве) и/или месте в
зоне кафе, в течение установленного в Заказе периода времени с оказанием определенного в нем
набора услуг, согласно условий настоящих Правил, а также дополнительных услуг, отдельно оговариваемых в Заказе.
Заказчик - дееспособное физическое или юридичесое лицо, осуществляющее оплату товаров и/или услуг, оказываемых Исполнителем на территории Развлекательного центра, в том числе,
но не ограничиваясь: оплата посещений Игровой площадки, оплату стоимости Заказа за организацию Мероприятия, оплату стоимости блюд и напитков, реализуемых в Кафе.
Заказ – соглашение между Заказчиком и Исполнителем, по условиям которого Исполнитель
обязуется провести в интересах Клиента или иных указанных в соглашении лиц Праздник и оказать дополнительные сопутствующие услуги, в сроки и объеме, предусмотренные в данном соглашении и в Правилах, а Клиент – оплатить услуги в соответствии с условиями данного соглашения и Правил.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила посещения распространяются без исключения на всех Клиентов,
находящихся на территории Развлекательного центра.
1.2. Приобретая любую услугу/товар, Клиент:
- подтверждает факт его ознакомления и безоговорочного согласия с настоящими Правилами, а также с правилами использования Игрового оборудования,
- самостоятельно определяет (оценивает степень риска и возможных последствий) для себя
и своего (вверенного ему/сопровождаемого им) Ребенка/Детей, возможность посещения Развлекательного центра, использования Игрового оборудования, расположенного на Игровой площадке,
и/или получения услуг, оказываемых в Развлекательном центре, исходя из самочувствия (физического, психоэмоционального и т.п.) и состояния здоровья,
- подтверждает отсутствие у него, а также его (вверенных ему/сопровождаемых им) Детей/Ребенка каких-либо противопоказаний для пользования Игровым оборудованием, расположенным на территории Развлекательного центра, и/или услугами, оказываемыми в Развлекательном центре,

- осознает возможные последствия нарушения им, а также его (вверенных
ему/сопровождаемых им) Детей/Ребенка настоящих Правил, а также Правил использования Игрового оборудования, расположенного на Игровой площадке, и в полном объеме принимает на себя
ответственность в случае их нарушений,
- подтверждает и принимает на себя ответственность за ознакомление и безоговорочное согласие приглашенных им Сопровождающих лиц/гостей на Праздник с настоящими Правилами, а
также с правилами использования Игрового оборудования, расположенного на территории Развлекательного центра
1.3. Развлекательный центр рассчитан на посещение всей семьей. При этом в целях безопасности Клиентов, на некоторое Игровое оборудование и Игровые площадки существуют ограничения (по возрасту, росту, весу, состоянию здоровья, количеству участников и т.п.). Полная версия
ограничений и правил использования Клиентами Игрового оборудования и посещения Игровых
площадок, размещена на информационном стенде на рецепции Развлекательного центра, а также
на специальных табличках на территории Развлекательного центра
1.4. За жизнь, здоровье и безопасность Ребенка/Детей на территории Развлекательного центра, а также за возможные последствия несоблюдения ими настоящих Правили/или правил использования Игрового оборудования, расположенного на Игровой площадке, или оставление Ребенка/Детей без присмотра личную ответственность в полном объеме несут Сопровождающие лица. В связи с чем Сопровождающие лица обязаны самостоятельно следить за своими (вверенными
им/сопровождаемыми ими) Детьми/Ребенком, контролировать их передвижение, доступ к Игровому оборудованию, соблюдение настоящих Правил, правил использования Игрового оборудования, а также общепринятых норм поведения в общественных местах
1.5. В случае нарушения правил использования Игрового оборудования (в том числе нарушение ограничений по возрасту, весу, росту количеству пользователей Игрового оборудования),
указанных в настоящий Правилах и/или информационных табличках, расположенных возле Игрового оборудования или Игровых площадок, вся ответственность за возможные последствия и
травмы возлагается на Взрослого и/или Сопровождающего Ребенка/Детей нарушавшего или допустившего нарушение настоящих Правил.
1.6. Администрация Развлекательного центра не несет ответственности за несчастные случаи, возникшие вследствие нарушения Клиентами настоящих Правил, а также общепринятых мер
предосторожности.
1.7. В случае нарушения настоящих Правил, а также неадекватного поведения Клиентов
(агрессия, создание опасности причинения вреда здоровью, имуществу и жизни третьих лиц), Администрация вправе досрочно прекратить пребывание Клиентов в Развлекательном центре, при
этом стоимость оплаченных услуг не подлежит возврату.
1.8. Администрация Развлекательного центра имеет право отказать в обслуживании Клиента
по своему усмотрению без объяснения причин.
1.9. Администрация Развлекательного центра вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила.
2. РЕЖИМ РАБОТЫ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
2.1. Развлекательного центр работает ежедневно: будние дни (понедельник - пятница) с
11.00 до 20.45, выходные дни (суббота — воскресенье) с 10.00 до 20.45 без перерывов и выходных
дней, за исключением перерывов, возникающих по техническим причинам, а также выходных
дней, утвержденных Администрацией Торгового комплекса, в котором располагается Развлекательный центр, а также 1 января. Прием заказов на приготовление порционных блюд в кафе, расположенном на территории Развлекательного центра, прекращается за 24 минут до его закрытия.
2.2. Информация о режиме работы Развлекательного центра указана во входной зоне Развлекательного центра и/или на официальном сайте Развлекательного центра по адресу
http://www.dreamland.fun.
2.3. Администрация Развлекательного центра вправе внести изменение в режим работы Развлекательного центра. Информация об изменениях также публикуется на официальном сайте Развлекательного центра, указанном выше и/или на территории Развлекательного центра.
3. ВОЗРАСТ КЛИЕНТОВ

3.1. Развлекательный центр рассчитан на посещение всей семьей без ограничения по возрасту и составу.
3.2. Рекомендуемый возраст Детей для игр на Игровом оборудовании – от 2-х до 15 лет.
3.3. В Развлекательном центре предусмотрены отдельное Игровое оборудование и Игровые
площадки с ограничением по возрасту, росту, весу и количеству играющих участников. В этом
случае необходимо обращать внимание на правила для каждого Игрового оборудования и Игровой
площадке и следовать им.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
4.1. При первом посещении Развлекательного центра Клиент/Взрослый обязан заполнить
Согласие (акцепт) Договора оказания развлекательных услуг (оферты), Правил Развлекательного
центра и обработкой персональных данных Клиента (далее - Согласие) и приобрести индивидуальную игровую карту (далее карта/игровая карта). Стоимость игровой карты, указана в действующем Прейскуранте (Приложение № 4 Договора оказания развлекательных услуг (оферты). Приобретение игровой карты является обязательным условием предоставления услуг по стоимости
согласно действующего прейскуранта (Приложение № 4 Договора оказания развлекательных
услуг (оферты) на предоставление услуг держателям игровой карты. В случае отказа Клиентом в
приобретении игровой карты, для Клиента действителен прейскурант (Приложение № 4 Договора)
для Клиентов не имеющих игровой карты. Стоимость услуг Развлекательного центра определяется
по ценам, указанным в прейскуранте (Приложение № 4 Договора на оказание развлекательных
услуг (оферты), утвержденным Администрацией Развлекательного центра и размещенном на рецепции Развлекательного центра и/или на официальном Сайте Развлекательного центра.
4.2. Игровая карта приобретается только на кассе Развлекательного центра и действует исключительно в Развлекательном центре, в котором была выдана. Стоимость карты устанавливается Администрацией Развлекательного центра и указана в Приложении № 4 Договора на оказание
развлекательных услуг (оферте).
4.3. Игровая карта является платежным средством для всех Игровых площадок и некоторого
Игрового оборудования и игровых аппаратов, за исключением Кафе. Карта подлежит многоразовому использованию. Списание денежных средств при оплате услуг происходит следующим образом: сначала списываются с игровой карты очки-деньги, затем очки-бонусы.
4.4. Факт пополнения игровой карты подтверждается выдачей кассового чека. Клиент обязан
проверить чек на сумму пополнения карты, не отходя от кассы.
4.5. Запуск одной игры на игровых аппаратах, а также проход через турникеты на Игровые
площадки, производится путем проведения Игровой картой в "считывателе" магнитной полосой
вверх, при этом с игровой карты автоматически списывается стоимость данной игры или входа на
Игровую площадку. Стоимость игры на игровом аппарате, аттракционе или входа на Игровую
площадку отображается на дисплее "считывателя".
4.6. Играя на аппаратах, Клиент может выиграть призовые билетики (тикеты). Билетики выдают не все игровые аппараты. Аппараты, которые не выдают призовые билетики, имеют табличку «АППАРАТ БИЛЕТЫ НЕ ВЫДАЕТ».
4.7. Призовые билетики (тикеты), выданные игровым аппаратом/аттракционом необходимо
зачислять на игровую карту, с которой были оплачены игры через счетчик билетиков, который
находится на кассе Призотеки ТОЛЬКО в день выигрыша. В противном случае Администрация
Развлекательного центра имеет право отказать в зачислении призовых билетиков на игровую карту. Игровая карта без истории игр не может быть использована при расчете в призотеке и последующем получении призов.
4.8. Билетики обмениваются исключительно на призы в Призотеке Развлекательного центра,
не могут быть проданы за денежные средства.
4.9. Денежные средства и выигранные билеты сохраняются на карте. Билетики могут копиться в неограниченном количестве
4.10. Срок действия карты - не ограничен.
4.11. Для пополнения баланса карты и получения информации об остатке средств, Клиенту
необходимо обратиться к Администратору Развлекательного центра. Баланс карты может быть
пополнен на любую сумму.
4.12. Возврат денежных средств с карты не производится.

4.13. Игровая карта является именной и не может быть передана другому Клиенту. Администрация Развлекательного центра вправе отказать в обслуживании игровой карты без предъявления удостоверения личности.
4.14. Одной картой может быть оплачено неограниченное количество игр при условии положительного баланса карты.
4.15. В случае утери или повреждения, игровую карту можно восстановить при предъявлении удостоверения личности, обратившись к Администрации Развлекательного центра, где она
была выдана. При этом Клиенту необходимо оплатить стоимость новой карты, согласно действующего Прейскуранта.
4.16. Баланс карты (денег, бонусов, билетиков) не может быть передан на другую карту.
4.17. Администрация Развлекательного центра вправе в одностороннем порядке менять Правила пользования игровой картой без предварительного уведомления Клиента. Все изменения
условий настоящих Правил публикуются на Сайте Развлекательного центра и/или на рецепции
Развлекательного центра.
4.18. Если операции с игровой картой Клиента по техническим причинам невозможны, Администрация Развлекательного центра вправе отказать в проведении операции до устранения причины поломки.
4.19. Администрация Развлекательного центра вправе заблокировать игровую карту при
наличии сомнений в законности операций по данной карте до выяснения обстоятельств.
4.20. Игровая карта, которой не пользовался Клиент более 3 (трех) лет со дня ее активации,
признается Администрацией Развлекательного центра утерянной и аннулируется.
4.21. Правила пользования бонусными очками Развлекательного центра.
4.21.1. Бонусные начисления (бонусы, очки) на игровую карту Клиента производятся в порядке, сроки и на условиях действующих рекламных акций и иных мероприятий по решению Администрации Развлекательного центра.
4.21.2. Бонусные очки не подлежат обмену на денежные средства. Возврат денежных
средств возможен исключительно при возврате игровой карты Клиентом Развлекательному центру, при этом возвращаются только оставшиеся очки-деньги, карта передается Клиентом Развлекательному центру, очки-бонусы и накопленные билетики "сгорают" без возможности восстановления.
4.21.3. Администрация оставляет за собой право ограничивать список игровых аппаратов,
аттракционов и игровых площадок, на которых возможно использование бонусов. Информацию о
том на каких Игровых площадках и Игровом оборудовании отсутствует оплата бонусами, Клиент
может получить у Администрации Развлекательного центра на рецепции.
4.21.4. Бонусы имеют срок действия 3 (три) месяца со дня их активации на игровую карту.
Администрация Развлекательного центра оставляет за собой право ограничивать временные промежутки действия начисленных бонусов.
4.21.5. Администрация Развлекательного центра оставляет за собой право изменять условия
использования бонусов в одностороннем порядке. Информация обо всех изменениях доступна на
Сайте и/или информационных стендах Развлекательного центра.
4.22. Оплата услуг Развлекательного центра осуществляется только Взрослым и/или Сопровождающим ребенка, в том числе и на Детей. При этом:
4.22.1. Количество предоставляемых услуг Клиентам может быть ограничено Администрацией Развлекательного центра;
4.22.2. Администрация Развлекательного центра оставляет за собой право потребовать документ, подтверждающий возраст Клиента. В случае отсутствия такого документа Администрация
Развлекательного центра вправе отказать Клиенту в посещении Развлекательного центра.
4.23. Оплата услуг Развлекательного центра/Праздника в Развлекательном центре гарантирует право Клиента на нахождение на Игровых площадка Развлекательного центра на условиях,
предусмотренных настоящими Правилами в течение периода времени, когда/на которое были
оплачены услуги Развлекательного центра/Праздника в Развлекательном центре.
4.24. Дети до 10 месяцев посещают Развлекательный центр с Сопровождающим бесплатно.
4.25. Один Взрослый и/или Сопровождающий Ребенка/Детей, может пройти в отдельные
Игровые площадки Развлекательного центра бесплатно. Допускается бесплатный вход на Игровые
площадки Развлекательного центра не более одного Взрослого/Сопровождающего с одним Ребенком. Каждый последующий Взрослый обязан оплатить услугу посещения Игровой площадки согласно действующего Прейскуранта (Приложение № 1 Договора).

4.26. Во время пребывания Ребенка на территории Развлекательного центра, Взрослый/Сопровождающий обязан находиться на территории Развлекательного центра.
4.27. Клиенты/Сопровождающие, приобретая услугу посещения Игровых площадок для Детей и/или оплачивая Праздник, предоставляющей право бесплатного посещения Игровых площадок Развлекательного центра, перед входом на Игровую площадку получают браслет соответствующего цвета (цвет браслета определяется Администрацией Развлекательного центра и зависит
от времени, на которое приобретается услуга, либо предоставленной Развлекательным центром
возможности бесплатного посещения Игровых площадок). Обмен браслетами ЗАПРЕЩЕН!
4.28. Посещение Игровых площадок Развлекательного центра возможно только для одного
Ребенка, для которого оплачена Взрослым/Сопровождающим соответствующая услуга. Количество входов/выходов по данной услуге для Ребенка и одного Сопровождающего неограниченно,
но возможно только в течение того, времени, которое указано в соответствующей строке прейскуранта (Приложение № 1 Договора).
4.29. Приобретение услуги посещения Игровой площадки гарантирует право входа и нахождения на данной Игровой площадке на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, того
количества времени, на которое была приобретена данная услуга. В случае, если Клиент находился на территории Игровой площадки меньшее количество времени, чем то, на которое им была
приобретена услуга, то стоимость посещения данной Игровой площадки изменению в меньшую
сторону не подлежит, а Администрация Развлекательного центра считается исполнившей все свои
обязательства перед Клиентом в полном объеме. Компенсация неиспользованного времени Клиентом не производится.
4.30. Все Клиенты обязаны сохранять чеки до конца пребывания в Развлекательном центре.
4.31. Развлекательный центр не оказывает услуги воспитания, образования, ухода и присмотра за Ребенком/Детьми.
4.32. Все Праздники, а также некоторые Игровые площадки Клиенты обязаны забронировать не менее чем за 24 часа до желаемого времени проведения по телефону Администрации Развлекательного центра (актуальный номер телефона указан на официальном Сайте) или личным
посещением Развлекательного центра.
4.33. Право на получение скидки на услуги Развлекательного центра (перечень услуг и сумма скидки утверждается Администрацией Развлекательно центра и находится на рецепции Развлекательного центра) предоставляется следующим Клиентам:
- Дети из многодетных семей, имеющие гражданство РФ,
- Лица, предъявившие купон, флаер или иной документ, реализуемый Развлекательным центром, который дает право на льготу
4.34. Администрация Развлекательного центра оставляет за собой право потребовать предъявить документ, подтверждающий возраст Клиента. В случае отсутствия такого документа, Администрация Развлекательно центра вправе отказать такому лицу в приобретении услуг.
4.35. В случае приобретения услуги со скидкой, Клиент обязан предъявить соответствующий документ, подтверждающий право на данную скидку не позднее указанной в данном документе даты окончания срока действия, на предусмотренных условиях оплаты услуги со скидкой.
4.36. Пригласительный билет, подарочный сертификат, купон, флаер и иной документ, реализуемый Развлекательный центром и дающий право на бесплатную/получение скидки на услуги
Развлекательно центра в соотношении: 1 (один) пригласительный/сертификат/флаер/иной документ, реализуемый Развлекательным центром, который дает право предоставление скидки на
услуги центра 1 (одному) Ребенку/Взрослому.
4.37. Количество человек для посещения Игровых площадок/Игрового оборудования может
быть ограничено Администрацией Развлекательного центра.
4.38. В случае если Клиент не явился в Развлекательный центр в дату/время согласно заранее оплаченного им Мероприятия и/или имеющегося у него Пригласительного билета/подарочного сертификата/иного документа, другое время ему не предоставляется и компенсация стоимости Мероприятия/подарочного сертификата/Пригласительного билета/иного документа
не производится. Иные условия могут быть согласованы в Заказе.
5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
5.1. В целях безопасности, при входе на территорию Развлекательного центра все Взрослые/Сопровождающие обязаны подтвердить свое согласие на пользование услугами Развлекатель-

ного центра, оказываемые им, в соответствии с настоящими Правилами и Договором на оказание
развлекательных услуг (оферты) путем заполнения и подписания Согласия (акцепта) на заключение Договора возмездного оказания развлекательных услуг (оферты) с необходимыми анкетными
данными как самого Клиента, так и сопровождаемого им ребенка/детей.
Заполняя такое Согласие Клиент/Взрослый/Сопровождающий гарантирует полноту и достоверность указанных персональных данных и несет риски и последствия, связанные с указанием
недостоверных данных, а также подтверждают свое согласие на пользование услугами Развлекательного центра, оказываемые им, в соответствии с настоящими Правилами и действующей редакцией Договора на оказание развлекательных услуг (оферты) и согласие Индивидуальному
предпринимателю Степаненко Вадим Александрович (ОГРН 310246818000124, ИНН
246300383490) на хранение и автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", согласно
перечню персональных данных, указанных в Согласии, в том числе сопровождаемого им ребенка/детей, а также утвержденных Политики обработки персональных данных и Правилами обработки персональных данных, с которыми Взрослый/Сопровождающий может ознакомиться на
информационном стенде Развлекательного центра и/или у Администрации. Такое согласие действует со дня его заполнения до дня отзыва в письменной форме.
5.2. Заботясь о здоровье наших Клиентов, Администрация Развлекательного центра не рекомендует посещать Развлекательный центр лицам с признаками простудных, инфекционных и
иных заболеваний, которые могут негативно отразиться на здоровье Клиентов. В этом случае Администрация Развлекательного центра по своему усмотрению имеют право отказать в доступе
Клиентам в Развлекательный центр с признаками простудного/инфекционного заболевания и пригласить их после их выздоровления. В случае наличия у Детей признаков вышеописанных заболеваний, а также аллергии, а также наличия у Детей особых заболеваний и/или противопоказаний
для участия в какой-либо игровой деятельности, пользования Игровым оборудованием, Сопровождающий Ребенка обязан предварительно, до входа в Развлекательный центр, письменно уведомить об этом Администрацию. В случае не уведомления Администрации Развлекательного центра, все риски, связанные с такими действиями, являются рисками Сопровождающего.
5.3. Детские коляски, велосипеды, самокаты, магазинные тележки и иные личные средства
передвижения необходимо оставлять при входе в Развлекательный центр. При этом положения
главы 47 Гражданского кодекса Российской федерации о хранении не применимы к отношению
между Развлекательным центром и Клиентами. Администрация Развлекательного центра за сохранность имущества и личных вещей Клиентов, ответственности не несет.
5.4. Обувь и верхнюю одежду необходимо отнести. Администрация Развлекательного центра за сохранность имущества и личных вещей Клиентов, ответственности не несет. Верхнюю
одежду (куртки, плащи, пальто, шубы и т.п.) необходимо оставлять в гардеробе. Обувь может
быть принята в гардероб (исключительно в пакете и при наличии свободных мест для размещения), а также может быть оставлена в специально отведённые для них места – в шкафах (в герметичном пакете) при входе на территорию Развлекательного центра и полки при входе на Игровые
площадки.
5.5. Вход Клиентов Развлекательного центра на Игровую площадку возможен только в носочках (без обуви) и в чистой одежде. Администрация Развлекательного центра в праве сделать
Клиенту замечание и ограничить ему вход на Игровую площадку в случае нарушения условий
предусмотренных настоящим пунктом.
5.6. Ребенок/Дети не может самостоятельно покидать территорию Развлекательного центра.
Ребенок/Дети могут покинуть Развлекательный центр только в присутствии Сопровождающего, с
которым они пришли.
5.7. В случае если Ребенок старше 6-ти лет остается на территории Развлекательного центра
без Сопровождающего, последний обязан предоставить информацию о себе и Ребенке путем заполнения соответствующего заявления Администрации Развлекательного центра, а также предъявить документ, удостоверяющий личность согласно действующего законодательства РФ. При
этом Сопровождающий обязан указать достоверную информацию о себе, а также обязан обеспечить Администрации Развлекательного центра возможность связи с ним по мобильному телефону,
указанному в качестве контактного. Время отсутствия Сопровождающего не может превышать 2
часа.
5.8. Сопровождающий в случае оставления сопровождаемого им Ребенка/Детей (вверенного

ему) в Развлекательном центре, должно:
- удостовериться, что Ребенок/Дети не голоден, обеспечен питьевой водой и проинформирован, где на территории Развлекательного центра находиться туалет,
- ознакомиться и ознакомить Ребенка/Детей с настоящими Правилами, а также Правилами
использования Игрового оборудования, а также о возможных неблагоприятных последствиях в
случае нарушения настоящих Правил и/или Правил использования Игрового оборудования,
- проинформировать Ребенка/Детей о том, что в случае возникновения каких-либо вопросов
или проблем, ему следует обратиться к любому сотруднику Развлекательного центра.
5.9. Оставляя Ребенка/Детей в Развлекательном центре, Сопровождающий подтверждает,
что ознакомлен с настоящими Правилами, Правилами использования каждого вида оборудования,
расположенного на территории Развлекательного центра, а также осознает и соглашается с тем,
что ответственность за сопровождаемого им (вверенного ему) Ребенка/Детей в полном объеме лежит на нем.
5.10. Ребенка в праве забрать только то лицо, которое указано в заявлении, заполненном Сопровождающим в момент оставления Ребенка/Детей в Развлекательном центре. Сопровождающий
обязан предоставить документ, удостоверяющий личность.
5.11. Сопровождающий обязан немедленно (в течение 15 минут) вернуться в Развлекательный центр, если от Администрации Развлекательного центра поступит такая просьба.
5.12. Если Ребенка/Детей не забрали из Развлекательного центра по окончании времени работы Развлекательного центра и Сопровождающий не появилось в течение 15 минут после связи с
ним или не отвечает по указанному им номеру телефона, Администрация Развлекательного центра
вправе передать Ребенка/Детей полиции, а также уведомить органы опеки и попечительства.
5.13. Администрация Развлекательного центра не проверяет, уполномочены ли Сопровождающие родителями или иными законными представителями Ребенка/Детей на сопровождение.
5.14. Развлекательный центр не оказывает образовательные и/или воспитательные и/или
услуги присмотра за Детьми, и, соответственно, такие услуги не оплачиваются Клиентами. Администрация Развлекательного центра не несет ответственности за Детей, находящихся на территории Развлекательного центра, и не осуществляет присмотра за ними. Ответственность за нахождение Детей на территории Развлекательного центра в полном объеме лежит на Сопровождающих
5.15. Физический контакт с Ребенком/Детьми осуществляется сотрудником Развлекательного центра только в случае, если этого требуют правила Игрового оборудования, расположенного
на территории Развлекательного центра, и сценарий активностей (квест, мастер-класс и т.п.), а
также, если требуется оказание помощи. В случае необходимости, сотрудник Развлекательного
центра вправе оказать Клиенту первую помощь (которая не является профессиональной медицинской помощью) или вызвать скорую медицинскую помощь, а также информирует об этого Сопровождающего (в случае необходимости). Развлекательный центр предоставляет только перевязочные и обеззараживающие материалы при обработке травм. Иные медицинские препараты Развлекательным центром не предоставляются.
5.16. На территории Развлекательного центра запрещается:
5.16.1.Проносить, иметь при себе и/или применять/употреблять/использовать на территории
Развлекательного центра:
- фейерверки и пиротехнику, включая, но не ограничиваясь бенгальские огни и другие опасные для Клиентов предметы;
- опасные для Клиентов предметы, в том числе, но не ограничиваясь: колюще-режущие
предметы, предметы и вещества, запрещенные или ограниченные в обороте, в том числе огнестрельное оружие, оружие ограниченного поражения, пневматическое, холодное и иное оружие,
- средства самообороны, способные нанести физический вред Клиентам и сотрудникам Развлекательного центра (в том числе газовые и перцовые баллончики, электрошокеры);
- алкогольные напитки и наркотические средства, курить, в том числе электронные сигареты
и Vape;
- любые продукты питания и напитки, приобретенные не на территории Развлекательного
центра;
- животных, насекомых и прочих живых существ;
- воздушные шары, за исключением воздушных шаров, приобретенных на территоррии Развлекательного центра,
- любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги,

- предметы, которые могут нанести вред здоровью Клиентов Развлекательного центра, повредить имущество Развлекательного центра или Клиентов, либо помешать нормальной работе
Развлекательного центра,
- предметы, которые, хотя и не представляют опасности, но, по мнению Администрации
Развлекательного центра, могут доставить неудобства другим Клиентам Развлекательного центра,
- устройства с лазерным излучением,
- в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил напитков в любой таре
(в том числе стеклянной, жестяной, пластиковой, картонной и т.п.), за исключением напитков реализуемых в Кафе, еду, за исключением специального питания при наличии пищевой аллергии, что
должно подтверждаться справкой от врача, и еды, реализуемой в зоне Кафе на территории Развлекательного центра,
- жевательную резинку, сахарную вату, леденцы.
5.16.2. Ребенку/Детям посещать Развлекательный центр без Сопровождающих.
5.16.3.Совершать действия, которые могут подвергнуть опасности жизнь и здоровье Клиентов или сотрудников Развлекательного центра.
5.16.4. Мусорить.
5.16.5. Оставлять Ребенка/Детей без присмотра.
5.16.6. Нарушать общественный порядок.
5.16.7. Применять физическую силу по отношению к Клиентам и сотрудникам Развлекательного центра, а также повышать тон, бранить, оскорблять, притеснять своих или чужих Детей,
использовать нецензурную лексику, наносить вред имуществу Клиентов или имуществу Развлекательного центра.
5.16.8. Посещать и использовать Игровое оборудование/Игровые площадки в верхней одежде и обуви, аксессуарах, наличие которых на ребенке в момент игры/использования Игрового оборудования может привести к несчастному случаю.
5.16.9. Бегать.
5.16.10. Нарушать правила техники безопасности и пожарной безопасности.
5.16.11. Делать замечания сотрудникам Развлекательного центра в присутствии детей.
5.16.12. Взрослым приводить детей в состоянии, которое не соответствует общепринятым
правилам санитарной и личной гигиены.
5.16.13. Взрослым приводить детей с особенностями психофизического развития и поведения, которые могут стать поводом конфликтных и опасных ситуаций.
5.16.14. Производить профессиональную фото- и видеосъемку на территории Развлекательного центра. Взрослые вправе производить фото- и видеосъемку исключительно для личных целей, с использованием непрофессиональной фото- и видеотехники без штатива, не вовлекая при
этом в кадр других Клиентов и сотрудников Развлекательного центра без их согласия. Изображения и видеозаписи, сделанные Клиентами во время посещения Развлекательного центра, могут
использоваться только для частного домашнего использования. Клиенты не вправе использовать
фотографии и/или видеозаписи для коммерческих целей при любых обстоятельствах, в интернете
или иначе, предоставлять их третьим лицам для коммерческих целей.
5.16.15. Нахождение Взрослых в помещениях, в которых проводится игровая программа.
5.16.16. Проносить на территорию Развлекательного центра чемоданы, крупногабаритные
сумки и пакеты.
5.16.17. Заходить за установленные ограждения.
5.16.18. Входить в технические и иные помещения Развлекательного центра, закрытые для
посещения.
5.16.19. Наносить надписи, расклеивать и раскладывать объявления, плакаты и другую продукцию информационного и рекламного содержания.
5.16.20. Использовать средства связи во время Праздника или иного мероприятия, исключение составляет использование средств связи в режиме «без звука», разговаривать по мобильному
телефону.
5.16.21. Физически контактировать с чужими детьми, физически наказывать своих или чужих детей.
5.16.22. Выносить атрибутику, реквизит, инвентарь или иное имущество, принадлежащие
Развлекательному центру за его пределы.
5.16.23. Передвигаться по территории Развлекательного центра на механических средствах
передвижения (самокаты, ролики, скейтборды, сигвеи и пр.)

5.16.24. Подходить близко к электрооборудованию Развлекательного центра, подключать
любые электроприборы и устройства к сетям Развлекательного центра.
5.16.25. Во время физической активности на игровом оборудовании, расположенном на территории Развлекательного центра, осуществлять фото-, видеосъемку (селфи) мобильными устройствами, фото-, кино- и видеокамерами.
5.16.26. Использовать нецензурную лексику.
5.16.27. Физически наказывать своего (вверенного ему/сопровождаемого им) Ребенка/Детей
5.16.28. Самовольная организация без согласования с Администрацией Развлекательного
центра:
- любой торговли, включая, но не ограничиваясь: с рук тикетами, игровыми картами, открытками, сертификатами, любыми документами, изданными Развлекательным центром, промышленными и продовольственными товарами,
- фотографических, досугово-развлекательных и иных услуг,
- зрелищных и культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий,
- групповых игр,
- расклейки объявлений и иных рекламно-информационных материалов, распространение
печатных изделий и материалов, в том числе рекламной продукции, образцов товаров, установка
плакатов, других материалов рекламно-информационного или агитационного содержания,
- проведения профессиональной кино-, фото- и видеосъемки, в том числе с использованием
профессиональной аппаратуры, осветительных приборов и иного специального оборудования и
реквизита.
5.17. Клиенты обязаны бережно относиться ко всеми Игровому оборудованию, реквизиту, и
иному имуществу Развлекательного центра, а после окончания игровой активности возвратить
Администрации Развлекательного центра весь предоставленный во временное пользование реквизит, а также оборудование и иное имущество Развлекательного центра, используемого во время
игры.
5.18. Мы внимательно относимся к приготовлению еды и напитков в нашем Кафе и готовы
гарантировать их безопасность для Клиентов. Именно поэтому, а также в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил, в нашем Развлекательном центре запрещается приносить с собой напитки, еду, в том числе, но не ограничиваясь, и торты.
5.19. Все Дети обязаны находиться на территории Развлекательно центра только с Сопровождающими. Организованные группы школьников и воспитанников детских дошкольных учреждений, детских домов, школ-интернатов и иных социальных учреждений, независимо от их возраста обязаны пребывать на территории развлекательного центра только с Сопровождающими лицами (из расчета 1 сопровождающий на 15 детей).
5.20. Администрация Развлекательного центра не оказывает услуг по присмотру за Детьми,
не несет ответственности за Детей, находящихся в Развлекательном, как под присмотром, так и
без присмотра Сопровождающего, и не осуществляет надзора над Детьми. Вся ответственность за
нахождение Детей на территории Развлекательного центра лежит исключительно на Сопровождающих. Администрация Развлекательного центра не несет ответственности за несчастные случаи,
возникшие вследствие нарушения Клиентами настоящих Правил и общепринятых мер безопасности.
5.21. В случае возникновения претензий к работе сотрудников Развлекательного центра
и/или конфликтных ситуаций, Клиенту следует обратиться непосредственно к Администрации
Развлекательного центра.
5.22. Физический контакт с Детьми осуществляется сотрудником Развлекательного центра
только в случае, если этого требуют правила игрового элемента и сценарии игровых активностей,
а также если требуется оказание помощи.
5.23. В случае необходимости, сотрудник Развлекательного центра вправе оказать Клиенту
первую помощь (которая не является профессиональной медицинской помощью) или вызвать скорую медицинскую помощь, а также информирует об этом Сопровождающего. Развлекательный
центр предоставляет только перевязочные и обеззараживающие материалы при обработке травм.
Иные медицинские препараты Развлекательного центром не предоставляются.
5.24. Принимая во внимание, что Развлекательный центр, является местом, открытым для
свободного посещения, Исполнитель, в силу положений части 1 статьи 152.1 ГК РФ, вправе использовать изображения Клиентов и сопровождаемого им Ребенка, если такое изображение было
получено Администрацией Развлекательного центром во время посещения ими Развлекательного

центра.
6. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ И ИГРОВОМ ОБОРУДОВАНИИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
6.1. Оплачивая услуги Развлекательного центра, Клиенты соглашаются с настоящими Правилами, а также с правилами Игровых площадок и Игрового оборудования Развлекательного центра, предусмотренными в настоящих Правилах и размещенными при входе в каждую игровую
площадку.
6.2. В целях обеспечения безопасности Клиентов Администрация Развлекательного центра
оставляет за собой право ограничить/запретить доступ Клиентов к некоторым Игровым площадкам и Игровому оборудованию Развлекательного центра по своему усмотрению и без объяснения
причин. При этом услуга Развлекательного центра считается исполненной в полном объеме, а стоимость посещения не подлежит изменению в сторону уменьшения.
6.3. Каждая Игровая площадка и/или Игровое оборудование рассчитана на использование
Клиентами определенного возраста, роста и веса, предусмотренных для соответствующего Игрового оборудования и/или Игровой площадки на входе к нему, а также с Настоящими Правилами.
6.4. Клиенты обязаны соблюдать правила, установленные в каждой Игровой площадки и/или
Игрового оборудования, а также в соответствии вводным инструктажем, который проводит сотрудник Развлекательного центра до начала его использования Клиентами.
6.5. Клиенты обязаны следовать указаниям сотрудников Развлекательного центра при использовании Игрового оборудования и/или Игровых площадок и при соблюдении следующих
правил пользования соответствующим Игровым оборудование и/или Игровых площадок (при их
наличии):
6.5.1. Игровая площадка для малышей (1-5 лет)
Возраст: до 5 лет
Рост: до 110 см
Вес одного человека: до 35 кг.
Количество одновременно играющих человек: не более 35-ти человек одновременно
Правила пользования:
Зона для малышей представляет собой закрытую площадку для нахождения в ней детей от 0
до 5 лет и их Сопровождающих. На Игровой площадке для малышей имеется следующее Игровое
оборудование (при их наличии):
- Игровой комплекс ”TWISTER JUMP”
- Игровой лабиринт
- Бассейн с шариками
- Игровой комплекс с комплексом горок
- Горка "водопад"
- "Водный" батут
- Мягкая карусель
- Качалка "Лес"
- Качалка "Корабль"
- Колесо Радуга,
- Горка
- Домик
Для посещения данной Игровой площадки необходимо находится без обуви, снять с шеи
цепочку (если такая имеется) вынуть из карманов все предметы и пройти на территорию Игровой
площадки. Одежда должна быть свободная, не сковывающая движений, без замков и металлических застежек.
Дети могут находится на территории Игровой площадки для малышей только в присутствии
Сопровождающих и сотрудника Развлекательного центра. Во время на игровой активности на
данной Игровой площадке, Клиенты строго обязаны выполнять его команды и требования.
Во время нахождения на Игровой площадке необходимо освободить карманы от телефонов
и прочих предметов, которые могут навредить. Перед входом, нужно снять очки и отдать их Сопровождающим. Если на территории Игровой площадки находятся посторонние предметы, необходимо ее освободить от них или пригласить сотрудника Развлекательного центра
Сопровождающий перед посещением Ребенком/Детьми Игровой площадки обязан объяс-

нить ему правила посещения данной Игровой площадки и Игрового оборудования, которое находится на ее территории, о последствиях столкновения Клиентов с друг другом, и возможности получения травмы от выполнения запрещённых акробатических элементов.
Сопровождающий Ребёнка/Детей, допустившее его/их к посещению Игровой площадки, самостоятельно определяет возможность его нахождения на любом Игровом оборудовании, находящимся на территории Игровой площадке и умение избегать столкновения с другими Клиентами,
а также несет личную ответственность за выполнение данным Ребенком/Детьми вышеуказанных
правил.
При посещении Игровой площадки для малышей необходимо:
- при необходимости Ребенок/Дети должны быть одеты в подгузники,
- снять вещи, которые могут каким-либо образом нанести повреждения другим детям или
повредить оборудование, например: ремень, брелки, часы, заколки для волос, украшения,
- после спуска с горки незамедлительно освободить зону спуска.
Запрещается:
- нахождение Ребенка/Детей старше 5 (пяти) лет и ростом выше 110 см,
- не нырять головой вперед в бассейн с шариками,
- заходить с едой (включая жевательную резинку) или напитками,
- погружаться в бассейн с шариками с головой,
- прыгать в бассейн с шариками,
- кидать шарики в других Клиентов,
- спускаться с горки головой вперед,
- просовывать руки и посторонние предметы в любые отверстия.
Противопоказания:
Не рекомендуется посещение Игровой площадки Детям со слабым физическим развитием,
плохой координацией и ослабленной костной системой организма, а также Детям, имеющим ранее
полученные переломы конечностей.
6.5.2. Игровой комплекс “TWISTER JUMP”
Возраст: от 3 до 5 лет
Рост: до 110 см
Вес одного человека: до 35 кг.
Количество одновременно играющих человек: не более 1 человека во внутреннем игровом пространстве.
Правила пользования:
Игоровой элемент «Прыжковое полотно» (устанавливается на высоте 385 мм от пола и
предназначен для прыгания одного ребенка).
Основное предназначение оборудования заключается в создании условий, обеспечивающих
возможность игры детей индивидуально, а следствие укрепление физического здоровья ребенка,
развитие координации движений, ловкости и смести.
Вход и выход в игровое пространство оборудования выполнены в виде ступеней из полуцилиндров, канатной лестницы, а так же канатного подъема в виде сетки. Внутри на высоте 385 мм
от пола установлены прыжковые полотна.
Находясь в игровом комплексе, дети должны соблюдать и выполнять требования оператора
(администратора) игрового комплекса.
Взрослые/Сопровождающие Ребенка/Детей контролируют его/их поведение в игровом комплексе, обеспечивают соблюдение правил пользования, безопасности и норм поведения.
При посещении игрового комплекса Ребенок/ Дети должны уважительно относиться друг к
другу.
Находясь на территории игрового комплекса, Ребенок/ Дети должны перемещаться спокойно и адекватно (не толкаться, не бегать, не запрыгивать и не спрыгивать на элементы оборудования).
Игровой комплекс используется строго под контролем Взрослых/Сопровождающих Ребенка.
Клиент принимает на себя всю ответственность за возможные риски, связанные с пребыванием в пространстве игрового комплекса, на себя.
Ответственность за получение травм любого характера, полученных в игровом комплексе
Ребенком/Детьми и/или недееспособным/ограниченно дееспособным Клиентом, несет Взрослый/Сопровождающий

Клиент обязан соблюдать правила нахождения в игровом комплексе.
В случае необходимости сотрудник Администрации Развлекательного центра вправе удалить из игрового комплекса Ребенка, причиняющего вред и неудобства другим Детям.
У Клиентов не должно быть никаких колюще-режущих предметов, авторучек, очков, цепочек, украшений, ремней, ножниц, зажигалок, спичек, еду и питья.
На одежде не должно быть пряжек, брелоков, отделок, "Лейблов" с острыми краями, которые могут стать причиной травмы Клиента или могут повредить элементы Игрового комплекса.
В случае обнаружения неисправности Игрового комплекса Клиент обязан незамедлительно
сообщить об этом любому сотруднику Администрации Развлекательного центра и прекратить
пребывание внутри игрового пространства комплекса.
Запрещается:
- Использовать оборудование не по назначению;
- Исполнять различные трюки на полотне;
- Своим поведением создавать угрозу жизни и здоровью третьих лиц;
- Толкаться и целенаправленно удерживать друг друга за одежду;
- Взбираться, подниматься, ползать и ходить по игровым элементам игрового комплекса;
- Взбираться (подниматься) по боковым и верхним сеточным элементам, ограждающим игровое пространство игрового комплекса;
- Прыгать с разных игровых зон оборудования;
- Использовать оборудование в шарфах, в кепках или в шляпах с лентами, в шлемах с порванными ремешками, в одежде с вытянутыми петлями, в одежде со свободно свисающими частями, которые могут зацепиться или запутаться;
- Посещение игрового комплекса с предметами, не предназначенными для игрового комплекса (ключи, пластиковые карточки, телефоны);
- Посещение игрового комплекса с животными;
- Посещение игрового комплекса с длинными, острыми и объемными предметами (трости,
зонтики и т. п.);
- Мусорить на территории игрового комплекса;
- Держать что-то во рту (жидкость, конфета, жевательная резинка и др.);
- Приводить в негодность (ломать) оборудование игрового комплекса;
- Самостоятельная регулировка любого компонента игрового комплекса;
- Совершать любые действия, которые могут создать угрозу для жизни и здоровья самого
Клиента, а также других пользователей;
- Проносить на игровое оборудование любые колющие, режущие предметы, которые
могут создать угрозу для жизни и здоровья самого Клиента, и/или других пользователей, а также
повредить игровое оборудование;
- Нахождение внутри игрового элемента «Прыжковое полотно» более одного ребенка.
Противопоказания:
Запрещается посещение игрового комплекса Ребенку/ Детям:
- Недавно перенесшим хирургическую операцию;
- Страдающим головными болями, головокружением или эпилептическими припадками;
- Страдающим заболеваниями сердца или кровеносной системы;
- Страдающим ортопедическими заболеваниями, которые могут усилиться под воздействием
сил, во время пребывания в игровом комплексе;
- С определенными антропометрическими данными тела, если при использовании детским
игровым комплексом не обеспечивается его безопасность.
6.5.3. Игровое оборудование "Детский лабиринт"
Возраст: от 3 до 5 лет
Рост: до 110 см
Вес одного человека: до 35 кг.
Количество одновременно играющих человек: не более 15-ти человек одновременно
Правила пользования:
Детский лабиринт представляет собой металлическую конструкцию с внешней защитной
оболочкой (тафпедом), внешними защитными ограждающими конструкциями (сетями, баннерной
сеткой), настилами (маты, деки), состоящий из множества комнат с различными переходами. Ла-

биринт служит основным игровым элементом для перемещения по игровой зоне и как несущий
каркас для прочих игровых элементов: горок, спусков и пр.
Данный лабиринт способствует развитию ориентации в пространстве, принятию решений, а
также является отличным тренажером для укрепления общего физического развития.
Взрослые/Сопровождающие Ребенка/Детей контролируют его/их поведение в Детском лабиринте, обеспечивают соблюдение правил пользования, безопасности и норм поведения.
Ребенок может выйти из лабиринта только с Сопровождающим/Взрослым.
Лабиринт используется строго под контролем Взрослых/Сопровождающих Ребенка.
Клиент принимает на себя всю ответственность за возможные риски, связанные с пребыванием в лабиринте, на себя.
Ответственность за получение травм любого характера, полученных в лабиринте Ребенком/Детьми и/или недееспособным/ограниченно дееспособным Клиентом, несет Взрослый/Сопровождающий
Клиент обязан соблюдать правила нахождения в Детском лабиринте.
В случае необходимости сотрудник Администрации Развлекательного центра вправе удалить из лабиринта Ребенка, причиняющего вред и неудобства другим Детям.
Если у Клиента длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок.
У Клиентов не должно быть никаких колюще-режущих предметов, авторучек, очков, цепочек, украшений, ремней, ножниц, зажигалок, спичек, еду и питья.
На одежде не должно быть пряжек, брелоков, отделок, "Лейблов" с острыми краями, которые могут стать причиной травмы Клиента или могут повредить элементы Игрового оборудования.
В лабиринте необходимо находиться без верхней одежды и обуви.
Рекомендуется использовать спортивную форму и специализированную обувь (носки с прорезиненной подошвой или чешки). Рекомендуется находиться в лабиринте в одежде, закрывающей
руки и ноги.
В случае обнаружения неисправности Игрового оборудования Клиент обязан незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Администрации Развлекательного центра и прекратить прохождение Детского лабиринта
Запрещается:
- выполнять любые трюки в лабиринте,
- залезать с наружной стороны на ограждающие конструкции (сети, баннерную сетку и пр.).
- висеть и лазить по ограждающей сетке лабиринта,
- лазание по подвесным элементам строго запрещено (подвесные элементы служат для создания препятствия при проходе),
- толкаться, производить любые действия, которые могут быть травмоопасными,
- бросаться шарами друг в друга в сухом бассейне,
- плотное скопление Клиентов одном месте во всех частях Детского лабиринта. На одной
площадке может находиться не более 2-х детей,
- осуществлять действия, приводящие к возможному получению травм как самим играющим, так и другим Клиентам,
- во время любых прыжков держать что-то во рту (жидкость, конфета, жевательная резинка
и пр.),
- находиться в лабиринте с едой и напитками,
- находиться босиком или в обуви,
- находиться в верхней одежде,
- скатываться с горки головой вниз,
- совместное скатывание с горки,
- скатываться с горки, когда перед горкой находятся другие люди,
- подниматься по горке вверх,
- умышлено портить оборудование Детского лабиринта.
Противопоказания:
Не рекомендуется посещение Игровой площадки Детям со слабым физическим развитием,
плохой координацией и ослабленной костной системой организма, а также Детям, имеющим ранее
полученные переломы конечностей.
6.5.4. Игровое оборудование "Бассейн с шариками"

Возраст: от 1 до 3 лет
Рост: до 90 см
Вес одного человека: до 15 кг.
Количество одновременно играющих человек: не более 2-х человек одновременно.
Правила пользования:
Бассейн с шариками представляет собой огороженную площадку с пластиковыми шариками.
Взрослые/Сопровождающие Ребенка/Детей обязаны контролировать его/их поведение в бассейне, обеспечивают соблюдение правил пользования, безопасности и норм поведения.
Бассейн используется строго под контролем Взрослых/Сопровождающих Ребенка.
Клиент принимает на себя всю ответственность за возможные риски, связанные с пребыванием в бассейне, на себя.
Ответственность за получение травм любого характера, полученных в бассейне Ребенком/Детьми и/или недееспособным/ограниченно дееспособным Клиентом, несет Взрослый/Сопровождающий
Клиент обязан соблюдать правила нахождения в бассейне.
В случае необходимости сотрудник Администрации Развлекательного центра вправе удалить из бассейна Ребенка, причиняющего вред и неудобства другим Детям.
Если у Клиента длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок.
У Клиентов не должно быть никаких колюще-режущих предметов, авторучек, очков, цепочек, украшений, ремней, ножниц, зажигалок, спичек, еду и питья.
На одежде не должно быть пряжек, брелоков, отделок, "Лейблов" с острыми краями, которые могут стать причиной травмы Клиента или могут повредить элементы Игрового оборудования.
В бассейне необходимо находиться без верхней одежды и обуви.
Рекомендуется использовать спортивную форму и специализированную обувь (носки с прорезиненной подошвой или чешки). Рекомендуется находиться в бассейне в одежде, закрывающей
руки и ноги.
В случае обнаружения неисправности Игрового оборудования Клиент обязан незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Администрации Развлекательного центра и прекратить нахождение в бассейне с шариками
Запрещается:
- выполнять любые трюки,
- висеть на бортах бассейна,
- толкаться, производить любые действия, которые могут быть травмоопасными,
- бросаться шарами друг в друга в сухом бассейне,
- находиться более 2-х детей,
- осуществлять действия, приводящие к возможному получению травм как самим играющим, так и другим Клиентам,
- во время любых прыжков держать что-то во рту (жидкость, конфета, жевательная резинка
и пр.),
- находиться с едой и напитками,
- находиться босиком или в обуви,
- находиться в верхней одежде,
- умышлено портить Игровое оборудование.
Противопоказания:
Не рекомендуется посещение Игровой площадки Детям со слабым физическим развитием,
плохой координацией и ослабленной костной системой организма, а также Детям, имеющим ранее
полученные переломы конечностей.
6.5.5. Игровое оборудование "Домик"
Возраст: от 1 до 5 лет
Рост: до 90 см
Вес одного человека: до 25 кг.
Количество одновременно играющих человек: не более 2-х человек одновременно
Правила пользования:
Взрослые/Сопровождающие Ребенка/Детей обязаны контролировать его/их поведение в Домике, обеспечивают соблюдение правил пользования, безопасности и норм поведения.

Домик используется строго под контролем Взрослых/Сопровождающих Ребенка.
Клиент принимает на себя всю ответственность за возможные риски, связанные с пребыванием в Домике, на себя.
Ответственность за получение травм любого характера, полученных в Домике Ребенком/Детьми и/или недееспособным/ограниченно дееспособным Клиентом, несет Взрослый/Сопровождающий
Клиент обязан соблюдать правила нахождения в Домике.
В случае необходимости сотрудник Администрации Развлекательного центра вправе удалить из Домика Ребенка, причиняющего вред и неудобства другим Детям.
Если у Клиента длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок.
У Клиентов не должно быть никаких колюще-режущих предметов, авторучек, очков, цепочек, украшений, ремней, ножниц, зажигалок, спичек, еду и питья.
На одежде не должно быть пряжек, брелоков, отделок, "Лейблов" с острыми краями, которые могут стать причиной травмы Клиента или могут повредить элементы Игрового оборудования.
В Домике необходимо находиться без верхней одежды и обуви.
Рекомендуется использовать спортивную форму и специализированную обувь (носки с прорезиненной подошвой или чешки). Рекомендуется находиться в Домике в одежде, закрывающей
руки и ноги.
В случае обнаружения неисправности Игрового оборудования Клиент обязан незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Администрации Развлекательного центра и прекратить нахождение в нем.
Запрещается:
- висеть на окнах,
- залазить на крышу Домика,
- залазить под дно Домика,
- переворачивать и раскачивать Домик,
- толкаться, производить любые действия, которые могут быть травмоопасными,
- находиться более 2-х детей,
- осуществлять действия, приводящие к возможному получению травм как самим играющим, так и другим Клиентам,
- держать что-то во рту (жидкость, конфета, жевательная резинка и пр.),
- находиться с едой и напитками,
- находиться босиком или в обуви,
- находиться в верхней одежде,
- умышлено портить Игровое оборудование.
Противопоказания:
Не рекомендуется посещение Игрового оборудования Детям со слабым физическим развитием, плохой координацией и ослабленной костной системой организма, а также Детям, имеющим
ранее полученные переломы конечностей.
6.5.6. Игровое оборудование "Детский городок"
Возраст: от 3 до 5 лет
Рост: до 110 см
Вес одного человека: до 35 кг.
Количество одновременно играющих человек: не более 15-ти человек одновременно
Правила пользования:
Детский городок представляет собой игровой комплекс, состоящий из нескольких комнат с
различными переходами и преградами, с большой и маленькой горкой, мини-скалодромом, канатными лазалками, спортивными элементами, счетами и игровыми развивающими панелями
Данный детский городок способствует развитию ориентации в пространстве, принятию решений, а также является отличным тренажером для укрепления общего физического развития.
Взрослые/Сопровождающие Ребенка/Детей контролируют его/их поведение в Детском городке, обеспечивают соблюдение правил пользования, безопасности и норм поведения.
Ребенок может выйти из Городка только с Сопровождающим/Взрослым.
Спуск с горки осуществляется в полулежащем положении, ногами вперед. Руки должны
быть скрещены на груди, подбородок прижат к груди, ноги чуть согнуты в коленях.

Детский городок используется строго под контролем Взрослых/Сопровождающих Ребенка.
Клиент принимает на себя всю ответственность за возможные риски, связанные с пребыванием в Детском городке, на себя.
Ответственность за получение травм любого характера, полученных в Детском городке Ребенком/Детьми и/или недееспособным/ограниченно дееспособным Клиентом, несет Взрослый/Сопровождающий
Клиент обязан соблюдать правила нахождения в Детском городке.
В случае необходимости сотрудник Администрации Развлекательного центра вправе удалить из Детского городка Ребенка, причиняющего вред и неудобства другим Детям.
Если у Клиента длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок.
У Клиентов не должно быть никаких колюще-режущих предметов, авторучек, очков, цепочек, украшений, ремней, ножниц, зажигалок, спичек, еду и питья.
На одежде не должно быть пряжек, брелоков, отделок, "Лейблов" с острыми краями, которые могут стать причиной травмы Клиента или могут повредить элементы Игрового оборудования.
В Детском городке необходимо находиться без верхней одежды и обуви.
Рекомендуется использовать спортивную форму и специализированную обувь (носки с прорезиненной подошвой или чешки). Рекомендуется находиться в Детском городке в одежде, закрывающей руки и ноги.
В случае обнаружения неисправности Игрового оборудования Клиент обязан незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Администрации Развлекательного центра и прекратить прохождение Детского городка
Запрещается:
- выполнять любые трюки в Детском городке,
- висеть и лазить по ограждениям,
- лазание по подвесным элементам строго запрещено (подвесные элементы служат для создания препятствия при проходе),
- толкаться, производить любые действия, которые могут быть травмоопасными,
- плотное скопление Клиентов одном месте во всех частях Детского городка. На одной площадке может находиться не более 2-х детей,
- осуществлять действия, приводящие к возможному получению травм как самим играющим, так и другим Клиентам,
- во время любых прыжков держать что-то во рту (жидкость, конфета, жевательная резинка
и пр.),
- находиться в лабиринте с едой и напитками,
- находиться босиком или в обуви,
- находиться в верхней одежде,
- скатываться с горки головой вниз,
- совместное скатывание с горки,
- скатываться с горки, когда перед горкой находятся другие люди,
- подниматься по горке вверх,
- умышлено портить оборудование Детского городка.
Противопоказания:
Не рекомендуется посещение Детского городка Детям со слабым физическим развитием,
плохой координацией и ослабленной костной системой организма, а также Детям, имеющим ранее
полученные переломы конечностей.
6.5.7. Игровое оборудование "Горка"
Возраст: от 1 до 5 лет
Рост: до 110 см
Вес одного человека: до 35 кг.
Количество одновременно играющих человек: не более 1 (одного) человека одновременно
Правила пользования:
Взрослые/Сопровождающие Ребенка/Детей контролируют его/их поведение на Горке, обеспечивают соблюдение правил пользования, безопасности и норм поведения.
Горка используется строго под контролем Взрослых/Сопровождающих Ребенка.

Клиент принимает на себя всю ответственность за возможные риски, связанные с пребыванием но Горке, на себя.
Спуск с горки осуществляется в полулежащем положении, ногами вперед. Руки должны
быть скрещены на груди, подбородок прижат к груди, ноги чуть согнуты в коленях.
Ответственность за получение травм любого характера, полученных на Горке Ребенком/Детьми и/или недееспособным/ограниченно дееспособным Клиентом, несет Взрослый/Сопровождающий
Клиент обязан соблюдать правила нахождения на Горке.
В случае необходимости сотрудник Администрации Развлекательного центра вправе удалить с Горки Ребенка, причиняющего вред и неудобства другим Детям.
Если у Клиента длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок.
У Клиентов не должно быть никаких колюще-режущих предметов, авторучек, очков, цепочек, украшений, ремней, ножниц, зажигалок, спичек, еду и питья.
На одежде не должно быть пряжек, брелоков, отделок, "Лейблов" с острыми краями, которые могут стать причиной травмы Клиента или могут повредить элементы Игрового оборудования.
На Горке необходимо находиться без верхней одежды и обуви.
Рекомендуется использовать спортивную форму и специализированную обувь (носки с прорезиненной подошвой или чешки). Рекомендуется находиться на Горке в одежде, закрывающей
руки и ноги.
В случае обнаружения неисправности Игрового оборудования Клиент обязан незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Администрации Развлекательного центра и прекратить нахождение на Горке
Запрещается:
- выполнять любые трюки,
- висеть и лазить по ограждениям,
- толкаться, производить любые действия, которые могут быть травмоопасными,
- нахождение более 1-го Ребенка,
- осуществлять действия, приводящие к возможному получению травм как самим играющим, так и другим Клиентам,
- держать что-то во рту (жидкость, конфета, жевательная резинка и пр.),
- находиться с едой и напитками,
- находиться босиком или в обуви,
- находиться в верхней одежде,
- скатываться с горки головой вниз,
- совместное скатывание с горки,
- скатываться с горки, когда перед горкой находятся другие люди,
- подниматься по горке вверх,
- умышлено портить Горку.
Противопоказания:
Не рекомендуется посещение Игровой площадки Детям со слабым физическим развитием,
плохой координацией и ослабленной костной системой организма, а также Детям, имеющим ранее
полученные переломы конечностей.
6.5.8. Игровое оборудование "Надувной батут"
Возраст: до 5 лет
Рост: до 110 см
Вес одного человека: до 35 кг.
Количество одновременно играющих человек: не более 5-ти человек одновременно
Правила пользования: Для посещения данного Игрового оборудования необходимо находится без обуви, снять с шеи цепочку (если такая имеется) вынуть из карманов все предметы и
пройти ко входу на батут. Одежда должна быть свободная, не сковывающая движений, без замков
и металлических застежек.
Дети могут использовать Надувной батут только в присутствии Сопровождающих. Использовать батут можно только в присутствии сотрудника Развлекательного центра. Во время игровой
активности на батуте, Клиенты строго обязаны выполнять его команды и требования.
Рекомендуется прыгать на надувном батуте не более 15-ти минут без перерыва и не ранее,

чем через 30 минут после приема пищи.
Во время прыжков необходимо освободить карманы от телефонов и прочих предметов, которые могут навредить. Перед входом в батутную зону нужно снять очки и отдать их Сопровождающим. Если на батуте находятся посторонние предметы, необходимо освободить батут от них
или пригласить сотрудника Развлекательного центра
Сопровождающий перед посещением Ребенком/Детьми надувного батута обязан объяснить
ему правила посещения данного Игрового оборудования, о последствиях столкновения Клиентов с
друг другом, и возможности получения тяжёлой травмы от выполнения запрещённых сложных
акробатических элементов и выпрыгивания за наружные стены батута.
Сопровождающий Ребёнка/Детей, допустившее его/их к посещению батута, самостоятельно
определяет возможность его нахождения на данном Игровом оборудовании и умение избегать
столкновения с другими Клиентами, а также несет личную ответственность за выполнение данным Ребенком/Детьми вышеуказанных правил.
Запрещается:
- одновременное нахождение на батуте более пяти человек;
- входить с едой и напитками, включая жевательную резинку;
- выполнять любые трюки (сальто, высокие прыжки и т.п.);
- употреблять и/или держать во рту пищу и напитки, а также жевать жевательную резинку,
конфеты.
- держать в руках, карманах или на теле посторонние предметы (телефоны, часы, ключи, очки, цепочки, любые другие украшения и т.п.);
- прыгать на батуте в обуви (за исключением чешек и специальной гимнастической обуви);
- блокировать вход или выход;
- не допускается проявление ненадлежащего поведения, действий создающих опасность для
окружающих;
- прыгать навстречу друг другу, что может привести к столкновению,
- кувыркаться через голову,
- цепляться и держать играющих рядом детей.
- толкаться,
- грубые и резкие движения, которые могут причинить боль и возможные травмы Ребенку и
окружающим;
- бросать на батут посторонние предметы;
- прикасаться к специальному техническому оборудованию батута (компрессоры, электрооборудование);
- игровая активность в очках,
- запрыгивать на стенки батута, спрыгивать с них и садиться на них, что может привести к
опрокидыванию Ребёнка, и как следствие к его травматизму
- спрыгивать со стен, выполнять приземление на вытянутые руки
- запрыгивать на стены батута
- самостоятельно заходить и выходить из/в батута
Противопоказания:
Не рекомендуется посещение Батута Детям со слабым физическим развитием, плохой координацией и ослабленной костной системой организма, а также Детям, имеющим ранее полученные переломы конечностей.
6.5.9. Игровое оборудование "Водный батут"
Возраст: до 5 лет
Рост: до 110 см
Вес одного человека: до 35 кг.
Количество одновременно играющих человек: не более 1 (одного) человека одновременно
Правила пользования: Для посещения данного Игрового оборудования необходимо находится без обуви, снять с шеи цепочку (если такая имеется) вынуть из карманов все предметы и
пройти к батуту. Одежда должна быть свободная, не сковывающая движений, без замков и металлических застежек.
Дети могут использовать Надувной батут только в присутствии Сопровождающих. Использовать батут можно только в присутствии сотрудника Развлекательного центра. Во время игровой

активности на батуте, Клиенты строго обязаны выполнять его команды и требования.
Рекомендуется прыгать на надувном батуте не более 15-ти минут без перерыва и не ранее,
чем через 30 минут после приема пищи.
Во время прыжков необходимо освободить карманы от телефонов и прочих предметов, которые могут навредить. Перед входом на батут нужно снять очки и отдать их Сопровождающим.
Если на батуте находятся посторонние предметы, необходимо освободить батут от них или пригласить сотрудника Развлекательного центра
Сопровождающий перед посещением Ребенком/Детьми Водного батута обязан объяснить
ему правила посещения данного Игрового оборудования, о последствиях столкновения Клиентов с
друг другом, и возможности получения тяжёлой травмы от выполнения запрещённых сложных
акробатических элементов и выпрыгивания за наружные стороны батута.
Сопровождающий Ребёнка/Детей, допустившее его/их к посещению батута, самостоятельно
определяет возможность его нахождения на данном Игровом оборудовании и умение избегать
столкновения с другими Клиентами, а также несет личную ответственность за выполнение данным Ребенком/Детьми вышеуказанных правил.
Запрещается:
- одновременное нахождение на батуте более 1 (одного) человека;
- находиться с едой и напитками, включая жевательную резинку;
- выполнять любые трюки (сальто, высокие прыжки и т.п.);
- употреблять и/или держать во рту пищу и напитки, а также жевать жевательную резинку,
конфеты.
- держать в руках, карманах или на теле посторонние предметы (телефоны, часы, ключи, очки, цепочки, любые другие украшения и т.п.);
- прыгать на батуте в обуви (за исключением чешек и специальной гимнастической обуви);
- блокировать вход или выход;
- не допускается проявление ненадлежащего поведения, действий создающих опасность для
окружающих;
- прыгать навстречу друг другу, что может привести к столкновению,
- кувыркаться через голову,
- цепляться и держать играющих рядом детей,
- толкаться,
- грубые и резкие движения, которые могут причинить боль и возможные травмы Ребенку и
окружающим;
- бросать на батут посторонние предметы;
- прикасаться к специальному техническому оборудованию батута (электрооборудование);
- игровая активность в очках,
- спрыгивать с батута, выполнять приземление на вытянутые руки
- самостоятельно заходить и выходить из/в батута,
- прокалывать батут острыми предметами.
Противопоказания:
Не рекомендуется посещение Батута Детям со слабым физическим развитием, плохой координацией и ослабленной костной системой организма, а также Детям, имеющим ранее полученные переломы конечностей.
6.5.10. Игровое оборудование "Мягкая каруселька"
Возраст: до 5 лет
Рост: до 110 см
Вес одного человека: до 35 кг.
Количество одновременно играющих человек: не более 3 (трех) человек одновременно
Правила пользования: Для посещения данного Игрового оборудования необходимо находится без обуви, снять с шеи цепочку (если такая имеется) вынуть из карманов все предметы и
пройти для посадки на "Каруселька". Одежда должна быть свободная, не сковывающая движений,
без замков и металлических застежек.
Дети могут использовать "Карусельку" только в присутствии Сопровождающих. Использовать "Карусельку" можно только в присутствии сотрудника Развлекательного центра. Во время
игровой активности на "Карусельке", Клиенты строго обязаны выполнять его команды и требования.

Игровая зона вокруг "Карусельки" должна быть свободна от посторонних предметов, во избежание получения травмы в случае падения.
Использование одного посадочного места (динамического элемента, сиденья) допускается
исключительно одним Ребенком
Рекомендуется использование Игрового оборудования Детьми одинакового веса.
"Каруселька" должна быть немедленно остановлена, если возникает угроза падения Ребенка/Детей.
Во время качания необходимо освободить карманы от телефонов и прочих предметов, которые могут навредить. Перед посадкой на "Карусельку" нужно снять очки и отдать их Сопровождающим. Если на "Карусельке" находятся посторонние предметы, необходимо освободить от них
или пригласить сотрудника Развлекательного центра.
Кружимся на "Карусельке" можно исключительно сидя, не свешивая головы, крепко держась за динамический элемент (сиденье) двумя руками.
Сопровождающий перед посещением Ребенком/Детьми "Карусельки" обязан объяснить ему
правила посещения данного Игрового оборудования, о последствиях нарушений правил использования, и возможности получения тяжёлой травмы от выполнения любых акробатических элементов и выпрыгивания с места.
Сопровождающий Ребёнка/Детей, допустивший его/их к посещению "Карусельки", самостоятельно определяет возможность его нахождения на данном Игровом оборудовании, а также несет
личную ответственность за выполнение данным Ребенком/Детьми вышеуказанных правил.
Запрещается:
- одновременное нахождение на "Карусельке" более 3 (трех) человек;
- спрыгивать с динамических элементов до полной остановки,
- запрыгивать на посадочное место во время движения,
- разгонять динамические элементы "Карусельки" усилиями сторонних лиц,
- входить с едой и напитками, включая жевательную резинку;
- выполнять любые трюки;
- вставать на динамический элемент (сиденье),
- употреблять и/или держать во рту пищу и напитки, а также жевать жевательную резинку,
конфеты.
- держать в руках, карманах или на теле посторонние предметы (телефоны, часы, ключи, очки, цепочки, любые другие украшения и т.п.);
- находится на "Карусельке" в обуви (за исключением чешек и специальной гимнастической
обуви);
- блокировать вход или выход;
- не допускается проявление ненадлежащего поведения, действий создающих опасность для
окружающих;
- раскачиваться навстречу друг другу, что может привести к столкновению,
- цепляться и держать играющих рядом детей,
- толкаться,
- грубые и резкие движения, которые могут причинить боль и возможные травмы Ребенку и
окружающим;
- игровая активность в очках,
- спрыгивать с места, выполнять приземление на вытянутые ноги/руки
- самостоятельно заходить и выходить из/в "Карусельки"
Противопоказания:
Не рекомендуется посещение "Карусельки"Детям со слабым физическим развитием, плохой
координацией и ослабленной костной системой организма, а также Детям, имеющим ранее полученные переломы конечностей.
6.5.11. Игровое оборудование "Качалка "Лес"
Возраст: до 5 лет
Рост: до 110 см
Вес одного человека: до 35 кг.
Количество одновременно играющих человек: не более 2 (двух) человек одновременно
Правила пользования: Для посещения данного Игрового оборудования необходимо находится без обуви, снять с шеи цепочку (если такая имеется) вынуть из карманов все предметы и

пройти для посадки на "Качалку". Одежда должна быть свободная, не сковывающая движений, без
замков и металлических застежек.
Дети могут использовать "Качалку" только в присутствии Сопровождающих.
Игровая зона вокруг "Качалку"должна быть свободна от посторонних предметов, во избежание получения травмы в случае падения.
"Качалка" должна быть немедленно остановлена, если возникает угроза падения Ребенка/Детей.
Во время качания необходимо освободить карманы от телефонов и прочих предметов, которые могут навредить. Перед посадкой на "Качалку" нужно снять очки и отдать их Сопровождающим. Если на "Качалку" находятся посторонние предметы, необходимо освободить от них или
пригласить сотрудника Развлекательного центра.
Качаться на "Качалке" можно исключительно сидя, не свешивая головы, крепко держась за
динамический элемент двумя руками.
Сопровождающий перед посещением Ребенком/Детьми "Качалки" обязан объяснить ему
правила посещения данного Игрового оборудования, о последствиях нарушений правил использования, и возможности получения тяжёлой травмы от выполнения любых акробатических элементов и выпрыгивания с "Качалки".
Сопровождающий Ребёнка/Детей, допустивший его/их к посещению "Качалки", самостоятельно определяет возможность его нахождения на данном Игровом оборудовании, а также несет
личную ответственность за выполнение данным Ребенком/Детьми вышеуказанных правил.
Запрещается:
- одновременное нахождение на "Качалке" более 2 (двух) человек;
- спрыгивать с динамических элементов до полной остановки,
- запрыгивать на "Качалку" во время движения,
- разгонять динамические элементы "Качалку" усилиями сторонних лиц,
- входить с едой и напитками, включая жевательную резинку;
- выполнять любые трюки;
- употреблять и/или держать во рту пищу и напитки, а также жевать жевательную резинку,
конфеты.
- держать в руках, карманах или на теле посторонние предметы (телефоны, часы, ключи, очки, цепочки, любые другие украшения и т.п.);
- находится на "Качалке" в обуви (за исключением чешек и специальной гимнастической
обуви);
- блокировать вход или выход;
- не допускается проявление ненадлежащего поведения, действий создающих опасность для
окружающих;
- раскачиваться навстречу друг другу, что может привести к столкновению,
- цепляться и держать играющих рядом детей,
- толкаться,
- грубые и резкие движения, которые могут причинить боль и возможные травмы Ребенку и
окружающим;
- игровая активность в очках,
- спрыгивать с места, выполнять приземление на вытянутые ноги/руки
- самостоятельно заходить и выходить с/в "Качалки"
Противопоказания:
Не рекомендуется посещение "Качалку" Детям со слабым физическим развитием, плохой
координацией и ослабленной костной системой организма, а также Детям, имеющим ранее полученные переломы конечностей.
6.5.12. Игровое оборудование "Качалка "Кораблик"
Возраст: до 5 лет
Рост: до 110 см
Вес одного человека: до 35 кг.
Количество одновременно играющих человек: не более 2 (двух) человек одновременно
Правила пользования: Для посещения данного Игрового оборудования необходимо находится без обуви, снять с шеи цепочку (если такая имеется) вынуть из карманов все предметы и
пройти для посадки на "Качалку". Одежда должна быть свободная, не сковывающая движений, без

замков и металлических застежек.
Дети могут использовать "Качалку" только в присутствии Сопровождающих.
Игровая зона вокруг "Качалку"должна быть свободна от посторонних предметов, во избежание получения травмы в случае падения.
"Качалка" должна быть немедленно остановлена, если возникает угроза падения Ребенка/Детей.
Во время качания необходимо освободить карманы от телефонов и прочих предметов, которые могут навредить. Перед посадкой на "Качалку" нужно снять очки и отдать их Сопровождающим. Если на "Качалку" находятся посторонние предметы, необходимо освободить от них или
пригласить сотрудника Развлекательного центра.
Качаться на "Качалке" можно исключительно сидя, не свешивая головы, крепко держась за
динамический элемент двумя руками.
Сопровождающий перед посещением Ребенком/Детьми "Качалки" обязан объяснить ему
правила посещения данного Игрового оборудования, о последствиях нарушений правил использования, и возможности получения тяжёлой травмы от выполнения любых акробатических элементов и выпрыгивания с "Качалки".
Сопровождающий Ребёнка/Детей, допустивший его/их к посещению "Качалки", самостоятельно определяет возможность его нахождения на данном Игровом оборудовании, а также несет
личную ответственность за выполнение данным Ребенком/Детьми вышеуказанных правил.
Запрещается:
- одновременное нахождение на "Качалке" более 2 (двух) человек;
- спрыгивать с динамических элементов до полной остановки,
- запрыгивать на "Качалку" во время движения,
- разгонять динамические элементы "Качалку" усилиями сторонних лиц,
- входить с едой и напитками, включая жевательную резинку;
- выполнять любые трюки;
- употреблять и/или держать во рту пищу и напитки, а также жевать жевательную резинку,
конфеты.
- держать в руках, карманах или на теле посторонние предметы (телефоны, часы, ключи, очки, цепочки, любые другие украшения и т.п.);
- находится на "Качалке" в обуви (за исключением чешек и специальной гимнастической
обуви);
- блокировать вход или выход;
- не допускается проявление ненадлежащего поведения, действий создающих опасность для
окружающих;
- раскачиваться навстречу друг другу, что может привести к столкновению,
- цепляться и держать играющих рядом детей,
- толкаться,
- грубые и резкие движения, которые могут причинить боль и возможные травмы Ребенку и
окружающим;
- игровая активность в очках,
- спрыгивать с места, выполнять приземление на вытянутые ноги/руки
- самостоятельно заходить и выходить с/в "Качалки"
Противопоказания:
Не рекомендуется посещение "Качалку" Детям со слабым физическим развитием, плохой
координацией и ослабленной костной системой организма, а также Детям, имеющим ранее полученные переломы конечностей.
6.5.13. Игровое оборудование Колесо Радуга
Возраст: до 5 лет
Рост: до 110 см
Вес одного человека: до 35 кг.
Количество одновременно играющих человек: не более 1 (одного) человека одновременно
Правила пользования: Для посещения данного Игрового оборудования необходимо находится без обуви, снять с шеи цепочку (если такая имеется) вынуть из карманов все предметы и
пройти для посадки на "Радугу". Одежда должна быть свободная, не сковывающая движений, без

замков и металлических застежек.
Дети могут использовать "Радугу" только в присутствии Сопровождающих.
Игровая зона вокруг "Радуги" должна быть свободна от посторонних предметов, во избежание получения травмы в случае падения.
"Радуга" должна быть немедленно остановлена, если возникает угроза падения Ребенка/Детей.
Во время качания необходимо освободить карманы от телефонов и прочих предметов, которые могут навредить. Перед посадкой на "Радугу" нужно снять очки и отдать их Сопровождающим. Если на "Радуге" находятся посторонние предметы, необходимо освободить от них или пригласить сотрудника Развлекательного центра.
Качаться на "Радуге" можно исключительно сидя, не свешивая головы, крепко держась за
динамический элемент двумя руками.
Сопровождающий перед посещением Ребенком/Детьми "Радуги" обязан объяснить ему правила посещения данного Игрового оборудования, о последствиях нарушений правил использования, и возможности получения тяжёлой травмы от выполнения любых акробатических элементов
и выпрыгивания с "Радуги".
Сопровождающий Ребёнка/Детей, допустивший его/их к посещению "Радуги", самостоятельно определяет возможность его нахождения на данном Игровом оборудовании, а также несет
личную ответственность за выполнение данным Ребенком/Детьми вышеуказанных правил.
Запрещается:
- одновременное нахождение на "Радуге" более 1 (одного) человека;
- спрыгивать с динамического элемента до полной остановки,
- запрыгивать на "Радугу" во время движения,
- входить с едой и напитками, включая жевательную резинку;
- выполнять любые трюки;
- употреблять и/или держать во рту пищу и напитки, а также жевать жевательную резинку,
конфеты.
- держать в руках, карманах или на теле посторонние предметы (телефоны, часы, ключи, очки, цепочки, любые другие украшения и т.п.);
- находится на "Радуге" в обуви (за исключением чешек и специальной гимнастической обуви);
- блокировать вход или выход;
- не допускается проявление ненадлежащего поведения, действий создающих опасность для
окружающих;
- раскачиваться навстречу друг другу, что может привести к столкновению,
- цепляться и держать играющих рядом детей,
- толкаться,
- грубые и резкие движения, которые могут причинить боль и возможные травмы Ребенку и
окружающим;
- игровая активность в очках,
- спрыгивать с места, выполнять приземление на вытянутые ноги/руки
Противопоказания:
Не рекомендуется посещение "Радуги" Детям со слабым физическим развитием, плохой координацией и ослабленной костной системой организма, а также Детям, имеющим ранее полученные переломы конечностей.
6.5.14. Игровая площадка для Детей (5 - 11 лет)
Возраст: от 5 до 11 лет
Рост: от 110 до 160 см
Вес одного человека: до 55 кг.
Количество одновременно играющих человек: не более 65-ти человек одновременно
Правила пользования:
Данная Игровая площадка для Детей представляет собой закрытую площадку для нахождения в ней детей от 5 до 11 лет и их Сопровождающих. На Игровой площадке имеется следующее
Игровое оборудование (при их наличии):
- Игровой лабиринт с горкой и воздушными пушками.
- Игровой комплекс "Корабль" с комплексом горок.

- Батутная арена.
- Игровой комплекс «SPACE».
Для посещения данной Игровой площадки необходимо находится без обуви, снять с шеи
цепочку (если такая имеется) вынуть из карманов все предметы и пройти на территорию Игровой
площадки. Одежда должна быть свободная, не сковывающая движений, без замков и металлических застежек.
Дети могут находится на территории Игровой площадки только в присутствии Сопровождающих и сотрудника Развлекательного центра. Во время игровой активности на данной Игровой
площадке, Клиенты строго обязаны выполнять его команды и требования.
Во время нахождения на Игровой площадке необходимо освободить карманы от телефонов
и прочих предметов, которые могут навредить. Перед входом. нужно снять очки и отдать их Сопровождающим. Если на территории Игровой площадке находятся посторонние предметы, необходимо ее освободить от них или пригласить сотрудника Развлекательного центра
Сопровождающий перед посещением Ребенком/Детьми Игровой площадки обязан объяснить ему правила посещения данной Игровой площадке и Игрового оборудования, которое находится на ее территории, о последствиях столкновения Клиентов с друг другом, и возможности получения травмы от выполнения запрещённых акробатических элементов.
Сопровождающий Ребёнка/Детей, допустившее его/их к посещению Игровой площадки, самостоятельно определяет возможность его нахождения на любом Игровом оборудовании, находящимся на территории Игровой площадки и умение избегать столкновения с другими Клиентами, а также несет личную ответственность за выполнение данным Ребенком/Детьми вышеуказанных правил.
Запрещается:
- нахождение Ребенка/Детей младше 5 (пяти) лет и ростом ниже 110 см,
- нырять головой вперед в бассейн с шариками
- заходить с едой (включая жевательную резинку) или напитками,
- погружаться в бассейн с шариками с головой,
- прыгать в бассейн с шариками,
- кидать шарики в других Клиентов,
- спускаться с горки головой вперед,
- просовывать руки и посторонние предметы в любые отверстия

- проносить на игровое оборудование любые колющие, режущие предметы, которые
могут создать угрозу для жизни и здоровья самого Клиента, и/или других пользователей, а также
повредить игровое оборудование;
Противопоказания:
Не рекомендуется посещение Игровой площадки Детям со слабым физическим развитием,
плохой координацией и ослабленной костной системой организма, а также Детям, имеющим ранее
полученные переломы конечностей.
6.5.15. Игровое оборудование "Игровой лабиринт с горками и воздушными пушками"
Возраст: от 5 до 11 лет
Рост: от 110 до 160 см
Вес одного человека: до 55 кг.
Количество одновременно играющих человек: не более 35-ти человек одновременно
Правила пользования:
Игровой лабиринт представляет собой металлическую конструкцию с внешней защитной
оболочкой (тафпедом), внешними защитными ограждающими конструкциями (сетями, баннерной
сеткой), настилами (маты, деки), состоящий из множества комнат с различными переходами. Лабиринт служит основным игровым элементом для перемещения по игровой зоне и как несущий
каркас для прочих игровых элементов: горок, спусков, воздушных пушек и пр.
Зона пневматических пушек предназначена для стрельбы мягкими поролоновыми шариками
при помощи подачи воздуха от компрессора к конечному устройству (пушке).
Данный лабиринт способствует развитию ориентации в пространстве, принятию решений, а
также является отличным тренажером для укрепления общего физического развития.
Взрослые/Сопровождающие Ребенка/Детей контролируют его/их поведение в Детском лабиринте, обеспечивают соблюдение правил пользования, безопасности и норм поведения.
Ребенок может выйти из лабиринта только с Сопровождающим/Взрослым.

Лабиринт используется строго под контролем Взрослых/Сопровождающих Ребенка.
Клиент принимает на себя всю ответственность за возможные риски, связанные с пребыванием в лабиринте, на себя.
Ответственность за получение травм любого характера, полученных в лабиринте Ребенком/Детьми и/или недееспособным/ограниченно дееспособным Клиентом, несет Взрослый/Сопровождающий
Клиент обязан соблюдать правила нахождения в Игровом лабиринте.
В случае необходимости сотрудник Администрации Развлекательного центра вправе удалить из лабиринта Ребенка, причиняющего вред и неудобства другим Детям.
Спуск с горки осуществляется в полулежащем положении, ногами вперед. Руки должны
быть скрещены на груди, подбородок прижат к груди, ноги чуть согнуты в коленях.
Если у Клиента длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок.
У Клиентов не должно быть никаких колюще-режущих предметов, авторучек, очков, цепочек, украшений, ремней, ножниц, зажигалок, спичек, еду и питья.
На одежде не должно быть пряжек, брелоков, отделок, "Лейблов" с острыми краями, которые могут стать причиной травмы Клиента или могут повредить элементы Игрового оборудования.
В лабиринте необходимо находиться без верхней одежды и обуви.
Рекомендуется использовать спортивную форму и специализированную обувь (носки с прорезиненной подошвой или чешки). Рекомендуется находиться в лабиринте в одежде, закрывающей
руки и ноги.
В случае обнаружения неисправности Игрового оборудования Клиент обязан незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Администрации Развлекательного центра и прекратить прохождение Игрового лабиринта
Запрещается:
- выполнять любые трюки в лабиринте,
- залезать с наружной стороны на ограждающие конструкции (сети, баннерную сетку и пр.).
- висеть и лазить по ограждающей сетке лабиринта,
- лазание по подвесным элементам строго запрещено (подвесные элементы служат для создания препятствия при проходе),
- толкаться, производить любые действия, которые могут быть травмоопасными,
- бросаться шарами друг в друга в сухом бассейне,
- плотное скопление Клиентов одном месте во всех частях Игрового лабиринта. На одной
площадке может находиться не более 2-х детей,
- осуществлять действия, приводящие к возможному получению травм как самим играющим, так и другим Клиентам,
- во время любых прыжков держать что-то во рту (жидкость, конфета, жевательная резинка
и пр.),
- находиться в лабиринте с едой и напитками,
- находиться босиком или в обуви,
- находиться в верхней одежде,
- скатываться с горки головой вниз,
- совместное скатывание с горки,
- осуществлять спуск не дождавшись того, что предыдущий посетитель не покинул зону
спуска,
- подниматься по горке вверх,
- спускаться с горки любым иным способом, кроме как полулежа,
- при спуске цепляться за борта горки,
- толкаться и толкать других людей в любых местах лабиринта,
- задерживаться в зоне финиша (конца спуска) горки,
- разбирать места крепления воздушных пушек и места подвода шлангов к ним,
- использовать для игры шары или другие предметы, не являющиеся собственностью центра,
- заряжать пушки посторонними предметами, в том числе пластиковыми шариками от другого Игрового оборудования,
- стрелять из воздушных пушек в людей, находящихся непосредственно перед стволом пушки, намеренно целиться в голову другого участника игры
- подходить к воздушной пушке на расстояние ближе чем 1,5 метра со стороны вылета ша-

рика из ствола
- просовывать руки в заряжающий приемник для шариков и в ствол воздушной пушки,
- расшатывать воздушные пушки, садиться на них,
- висеть на стволе, ручках и прочих элементах воздушной пушки,
- вытаскивать кнопки выстрела воздушной пушки,
- умышлено портить оборудование Детского лабиринта.
Противопоказания:
Не рекомендуется посещение Игровой площадки Детям со слабым физическим развитием,
плохой координацией и ослабленной костной системой организма, а также Детям, имеющим ранее
полученные переломы конечностей.
6.5.16. Игровое оборудование "Игровой комплекс "Корабль" с комплексом горок"
Возраст: от 5 до 11 лет
Рост: от 110 до 160 см
Вес одного человека: до 55 кг.
Количество одновременно играющих человек: не более 15-ти человек одновременно
Правила пользования:
Игровой комплекс "Корабль" с комплексом горок (далее - "Корабль") представляет собой
модульную конструкцию, состоящую из нескольких игровых комнат и площадок с различными
переходами и преградами, с большой и маленькой горкой, мини-скалодромом, канатными лазалками и спортивными элементами.
"Корабль" способствует развитию ориентации в пространстве, принятию решений, а также
является отличным тренажером для укрепления общего физического развития.
Взрослые/Сопровождающие Ребенка/Детей контролируют его/их поведение на "Корабле",
обеспечивают соблюдение правил пользования, безопасности и норм поведения.
Ребенок может выйти с "Корабля" только с Сопровождающим/Взрослым.
Лабиринт используется строго под контролем Взрослых/Сопровождающих Ребенка.
Клиент принимает на себя всю ответственность за возможные риски, связанные с пребыванием на "Корабле", на себя.
Ответственность за получение травм любого характера, полученных на "Корабле" Ребенком/Детьми и/или недееспособным/ограниченно дееспособным Клиентом, несет Взрослый/Сопровождающий
Клиент обязан соблюдать правила нахождения на "Корабле".
В случае необходимости сотрудник Администрации Развлекательного центра вправе удалить с "Корабля" Ребенка, причиняющего вред и неудобства другим Детям.
Спуск с горки осуществляется в полулежащем положении, ногами вперед. Руки должны
быть скрещены на груди, подбородок прижат к груди, ноги чуть согнуты в коленях.
Если у Клиента длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок.
У Клиентов не должно быть никаких колюще-режущих предметов, авторучек, очков, цепочек, украшений, ремней, ножниц, зажигалок, спичек, еду и питья.
На одежде не должно быть пряжек, брелоков, отделок, "Лейблов" с острыми краями, которые могут стать причиной травмы Клиента или могут повредить элементы Игрового оборудования.
На "Корабле" необходимо находиться без верхней одежды и обуви.
Рекомендуется использовать спортивную форму и специализированную обувь (носки с прорезиненной подошвой или чешки). Рекомендуется находиться в лабиринте в одежде, закрывающей
руки и ноги.
В случае обнаружения неисправности Игрового оборудования Клиент обязан незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Администрации Развлекательного центра и прекратить прохождение "Корабля"
Запрещается:
- выполнять любые трюки на "Корабле",
- висеть, лазить и залезать с наружной стороны на ограждающие конструкции (стены, перегородки и пр.).
- толкаться, драться, производить любые действия, которые могут быть травмоопасными,
- плотное скопление Клиентов одном месте во всех частях "Корабля". На одной площадке
может находиться не более 2-х детей,

- осуществлять действия, приводящие к возможному получению травм как самим играющим, так и другим Клиентам,
- во время любых прыжков держать что-то во рту (жидкость, конфета, жевательная резинка
и пр.),
- находиться на "Корабле"с едой и напитками,
- находиться босиком или в обуви,
- находиться в верхней одежде,
- скатываться с горки головой вниз,
- совместное скатывание с горки,
- осуществлять спуск не дождавшись того, что предыдущий посетитель не покинул зону
спуска,
- подниматься по горке вверх,
- спускаться с горки любым иным способом, кроме как полулежа,
- при спуске цепляться за борта горки,
- толкаться и толкать других людей в любых местах "Корабля",
- задерживаться в зоне финиша (конца спуска) горки,
- использовать для игры предметы, не являющиеся собственностью центра,
- висеть на бортах, штурвале, мачтах, ручках и прочих элементах "Корабля",
- умышлено портить оборудование "Корабля".
Противопоказания:
Не рекомендуется посещение "Корабля" Детям со слабым физическим развитием, плохой
координацией и ослабленной костной системой организма, а также Детям, имеющим ранее полученные переломы конечностей.
6.5.17. Игровое оборудование "Батутная арена"
Возраст: от 5 лет
Рост: от 110 см
Вес одного человека: до 65 кг.
Количество одновременно играющих человек: не более 1 Клиента на одном полотне батута. Не более 2 (двух) Клиентов на данном Игровом оборудовании
Правила пользования:
Перед тем как приступить к использованию Игрового оборудования "Батутная арена" (далее
- Батутная арена), рекомендуется пройти медицинское обследование и проконсультироваться с
врачом на предмет противопоказаний.
Клиент обязан соблюдать правила нахождения на Батутной арене и выполнять рекомендации сотрудников Развлекательного центра.
Клиент принимает всю ответственность за возможные риски, связанные с пребыванием на
батутной арене и прыжкам на батуте, на себя.
Для посещения данного Игрового оборудования необходимо находится без обуви, снять с
шеи цепочку (если такая имеется) вынуть из карманов все предметы и пройти ко входу на батут.
Одежда должна быть свободная, не сковывающая движений, без замков и металлических застежек.
Дети могут использовать Надувной батут только в присутствии Сопровождающих.
Сопровождающий перед посещением Ребенком/Детьми батутной арены обязаны объяснить
ему правила посещения данного Игрового оборудования, о последствиях столкновения Клиентов с
друг другом, и возможности получения тяжёлой травмы от выполнения запрещённых акробатических элементов и выпрыгивания за наружные стены батута.
Нахождение Клиентов на территории Батутной арены в отсутствие сотрудника Развлекательного центра категорически запрещено! Во время игровой активности на батуте, Клиенты
строго обязаны выполнять его команды и требования.
Сопровождающий Ребёнка/Детей, допустившее его/их к посещению батута, в отсутствие сотрудника Развлекательного центра, самостоятельно определяет возможность его нахождения на
данном Игровом оборудовании и умение избегать столкновения с другими Клиентами, а также
несет личную ответственность за выполнение данным Ребенком/Детьми вышеуказанных правил.
Рекомендуется прыгать на батуте не более 15-ти минут без перерыва и не ранее, чем через
30 минут после приема пищи.
Одновременное нахождение на одном батуте двух и более Клиентов категорически за-

прещено!
Выполнение трюков категорически запрещено при нахождении на Батутной арене. Клиенты
должны уважительно относиться к прыгающим рядом.
В случае нарушения Клиентами запрете на выполнение трюков, риск случайного получения
травмы любого характера полученной на Батутной арене, в полной мере несет Клиент.
Ответственность за получение травм любого характера, полученной на территории батутной
арены несовершеннолетним Клиентом и/или недееспособным/ ограниченно дееспособным Клиентом, несет Взрослый/ сопровождающий Клиента.
На территории батутной арены ответственность за действия/бездействие несовершеннолетних Клиентов, а также недееспособных и/или ограниченно дееспособных Клиентов в полной мере
возлагается на Взрослого/ сопровождающего Клиента.
При случайном получении травмы Клиент обязан незамедлительно прекратить занятие и
проинформировать сотрудника Развлекательного центра о полученной травме.
Запрещается осуществлять действия, приводящие к возможному получению травм как самим играющим, так и другими Клиентами.
Клиент должен строго следовать замечаниям и рекомендациям сотрудника Развлекательного
центра. Не допускается самовольных действий без ведома сотрудника Развлекательного центра.
Перед входом на батутную арену Клиент обязан снять обувь, освободить карманы от телефонов и прочих предметов, которые могут навредить, нужно снять очки и отдать их Сопровождающим.
Если на батуте находятся посторонние предметы, необходимо освободить батут от них или
пригласить сотрудника Развлекательного центра
Если у Клиента длинные волосы, то они должны быть убраны в пучок.
У Клиентов не должно быть никаких колюще-режущих предметов, а также, включая, но не
ограничиваясь: ключей, авторучек, часов, очков, ножниц, жевательной резинки, зажигалок, спичек, еды и питья.
Находиться на батутной арене необходимо без верхней одежды, в специальной сменной
обуви с мягкой подошвой или без обуви.
На одежде не должно быть пряжек, брелоков, отделок, "Лейблов" с острыми краями, которые могут стать причиной травмы Клиента или могут повредить элементы Батутной арены.
Рекомендуется использовать спортивную форму и специализированную гимнастическую
обувь, носки с прорезиненной подошвой или чешки.
При выполнении прыжков рекомендуется:
- не расслаблять спину и ноги,
- останавливаться с помощью постепенного уменьшение высоты прыжков (приземление на
обкладку или раму недопустимо),
- при падении на спину не подставлять руки назад по ходу приземления, прижимать руки и
голову к груди, ноги держать в напряжении,
- обходить батуты исключительно по обкладкам, не наступая на пружинную часть.
На батутной арене запрещается:
- одновременное нахождение на одном батуте более 1 (одного) человека;
- входить с едой и напитками, включая жевательную резинку;
- выполнять любые трюки (сальто, высокие прыжки и т.п.);
- виснуть на горизонтальных обкладках угловых батутов,
- держать в руках, карманах или на теле посторонние предметы (телефоны, часы, ключи, очки, цепочки, любые другие украшения и т.п.);
- блокировать вход или выход;
- находиться под батутами во время эксплуатации батутной арены,
- находиться на батутной арене босиком или в обуви, специально не предназначенной для
этого,
- употреблять и/или держать во рту пищу и напитки, а также жевать жевательную резинку,
конфеты,
- прыгать на батуте на носках или пятках. Разрешается прыгать исключительно на полной
стопе,
- выполнять прыжки на краю батута,
- сидеть и лежать на краях батута и батутном полотне,
- поднимать обкладки батутов,

- не допускается проявление ненадлежащего поведения, действий создающих опасность для
окружающих;
- прыгать навстречу друг другу, что может привести к столкновению,
- кувыркаться через голову,
- толкаться,
- грубые и резкие движения, которые могут причинить боль и возможные травмы Клиенту и
окружающим;
- бросать на батут посторонние предметы;
- игровая активность в очках,
- запрыгивать на стенки батута, спрыгивать с них и садиться на них
- спрыгивать со стен, выполнять приземление на вытянутые руки
- запрыгивать на стены батута,
- умышлено портить оборудование батутной арены.
Противопоказания:
Запрещается прыгать на батуте беременным женщинам, лицам, имеющим медицинские противопоказания, и лицам с плохим самочувствием.
Не рекомендуется посещение Батута Детям со слабым физическим развитием, плохой координацией и ослабленной костной системой организма, а также Детям, имеющим ранее полученные переломы конечностей.
6.5.18 Игровой комплекс «SPACE»
Возраст: от 5 до 14 лет
Рост: от 110 до 170 см
Вес одного человека: до 65 кг.
Количество одновременно играющих человек: 60 человек.
Правила пользования:
- Вход в игровое пространство комплекса и выход из него осуществляется через игровые
элементы «Переход», расположенные на боковых наружных сеточных элементах комплекса;
- Перемещение из одного игрового сектора в другой осуществляется через игровые элеметы
«Переход», расположенные на вертикальных сеточных элементах, разделяющих игровое пространство на сектора;
- Для перемещения с одного уровня комплекса на другой осуществляется с помощью игровых элементов «Подъем»;
- Игровые элементы «Песочные часы»и «Конусы», создающие препятствия для перемещения внутри комплекса, возможно использовать как поддержку, держась за них руками при их переходе;
- Находясь в игровом комплексе, Ребенок/ Дети должны соблюдать и выполнять требования
оператора (администратора) игрового комплекса;
- При посещении игрового комплекса ребенок/ Дети должны уважительно относиться друг к
другу;
- Находясь на территории игрового комплекса, Ребенок/ Дети должны перемещаться спокойно и адекватно (не толкаться, не бегать, не запрыгивать и не спрыгивать на элементы оборудования);
- При обнаружении неисправности игрового комплекса Ребенок/ Дети должны незамедлительно сообщить об этом оператору (администратору);
Запрещается:
- Прыгать и лазать по игровым элементам «Песочные часы» и «Конус»;
- Взбираться га игровой элемент «Подъем» по внешней поверхности;
- Нахождение внутри игрового элемента «Подъем» более одного Ребенка;
- Прыгать на игровом элементе «Переход»;
- Своим поведением создавать угрозу жизни и здоровью третьих лиц;
- Толкаться и целенаправленно удерживать друг друга за одежду;
- Взбираться, подниматься, ползать и ходить по игровым элементам игрового комплекса;
Взбираться (подниматься) по боковым и верхним сеточным элементам, ограждающим игровое пространство игрового комплекса;
- Прыгать с разных игровых зон оборудования;
- Держать что-то во рту (жидкость, конфета, жевательная резинка и др.);

- Исполнять различные трюки на полотне.
Противопоказания:
Запрещается посещение игрового комплекса Ребенку/ Детям:
- Недавно перенесшим хирургическую операцию;
- Страдающим головными болями, головокружением или эпилептическими припадками;
- Страдающим заболеваниями сердца или кровеносной системы;
- Страдающим ортопедическими заболеваниями, которые могут усилиться под воздействием
сил, во время пребывания в игровом комплексе;
- С определенными антропометрическими данными тела, если при использовании детским
игровым комплексом не обеспечивается его безопасность.
6.5.19. Игровые комнаты для проведения квестов.
Возраст: от 5 лет
Рост: от 110 см
Вес одного человека: до 65 кг.
Количество одновременно играющих человек: не более 8 (восьми) человек.
Правила пользования:
Игроки обязаны строго соблюдать все указания сотрудника Развлекательного центра.
Предметы можно брать, передвигать, рассматривать, открывать и разбирать (если они передвигаются, разбираются и открываются), но крушить, рвать на части, разбивать и ломать их ЗАПРЕЩЕНО, что по сюжету должно разбираться, сниматься и отвинчиваться - разбирается, снимается и отвинчивается без сильных усилий – легким движением руки.
Сотрудник Развлекательного центра в праве в любой момент прекратить квест и потребовать у игроков покинуть помещение квеста, в случае нарушения правил, неадекватного поведения
игроков и сопровождающих их лиц.
После открытия дверей, предметов, тайников необходимо все игровые предметы оставлять в
комнате, а найденные ключи в замочных скважинах.
Если вдруг игроку стало сильно страшно или вы плохо себя почувствовали, вам необходимо
сообщить об этом сотруднику Развлекательного центра.
При входе необходимо вынуть из карманов все предметы и снять очки.
Напитки, еду, игрушки и гаджеты и прочие личные вещи нужно отдать Сопровождающим, а
верхнюю одежду и обувь оставить в специально отведенных для этого местах.
Клиенты должны вести себя в комнатах дружелюбно, не толкаться, не ругаться и не драться.
Запрещено.
Запрещается:
- наносить комнате и предметам, расположенным в ней, различные повреждения.
- виснуть и перевешиваться с оградительных перил второго этажа и моста
- во время игры пользоваться мобильными телефонами, планшетами, фото- и видеотехникой, отвертками, отмычками и прочими предметами, хоть как то влияющими на прохождение квеста,
- забирать на память любые элементы декорации,
Противопоказания:
Игра не рекомендуется для лиц, имеющих медицинские противопоказания для нахождения в
замкнутом пространстве в условиях повышенного эмоционального-психического напряжения, в
том числе хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и нервно-психические расстройства.
6.5.20. Игровое оборудование "Лазерный лабиринт"
Возраст: от 5 лет
Рост: от 110 см
Вес одного человека: без ограничений
Время одной игры: до 180 секунд
Количество одновременно играющих человек: не более 2 (двух) человек
Общее количество игроков в помещении для ожидания: не более 15 человек одновременно.
Правила пользования:
Перед тем как приступить к использованию Игрового оборудования "Лазерный лабиринт"

(далее - Лазерный лабиринт), Клиент обязан пройти инструктаж сотрудника Развлекательного
центра.
Клиент обязуется соблюдать правила нахождения в Лазерном лабиринте и строго выполнять
рекомендации сотрудников Развлекательного центра.
Клиент принимает всю ответственность за возможные риски, связанные с пребыванием в
Лазерном лабиринте, на себя.
Для посещения данного Игрового оборудования необходимо находиться без верхней одежды и обуви.
Рекомендуется использовать спортивную форму и специализированную обувь (носки с прорезиненной подошвой или чешки). Рекомендуется находиться в Лазерном лабиринте в одежде,
закрывающей руки и ноги.
Перед входом в лабиринт нужно снять с шеи цепочку (если такая имеется) вынуть из карманов все предметы и пройти ко входу в лабиринт. Одежда должна быть свободная, не сковывающая
движений, без замков и металлических застежек.
Дети могут использовать Лазерный лабиринт только в присутствии Сопровождающих.
Сопровождающий перед посещением Ребенком/Детьми Лазерного лабиринта обязан объяснить ему правила посещения данного Игрового оборудования.
Взрослые/Сопровождающие Ребенка/Детей контролируют его/их поведение в Лазерном лабиринте, обеспечивают соблюдение правил пользования, безопасности и норм поведения.
Нахождение Клиентов на территории Лазерного лабиринта в отсутствие сотрудника Развлекательного центра категорически запрещено!
При входе в лабиринт необходимо вынуть из карманов все предметы и снять очки.
У Клиентов не должно быть никаких колюще-режущих предметов, авторучек, очков, цепочек, украшений, ремней, ножниц, зажигалок, спичек, еду и питья.
На одежде не должно быть пряжек, брелоков, отделок, "Лейблов" с острыми краями, которые могут стать причиной травмы Клиента или могут повредить элементы Игрового оборудования.
Если у Клиента длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок.
После прохождения инструктажа сотрудника Развлекательного центра и запуска игры, Клиент заходит в помещение Лазерного лабиринта и проходит сквозь сетку лазерных лучей. Задача
игрока пройти коридоры Лазерного лабиринта не задев лучей и выполнить задания на время. При
этом если Клиент задевает луч, он гаснет. По пути Клиент должен пройти контрольные точки
(нажимая на кнопки), разгадать головоломки и выйти из лабиринта.
Начинать прохождение (игру) лабиринта можно только после того, как предыдущий игрок
покинет лабиринт.
Передвижение внутри лабиринта происходить исключительно по полу.
Клиенту необходимо проходить лазерный лабиринт спокойно, прислушиваясь к рекомендациям сотрудника Развлекательного центра.
Игроки обязаны строго соблюдать все указания сотрудника Развлекательного центра.
Сотрудник Развлекательного центра вправе в любой момент прекратить игровую активность
и потребовать у игроков покинуть помещение лабиринта, в случае нарушения правил, неадекватного поведения игроков и сопровождающих их лиц.
Если вдруг Клиенту стало сильно страшно или он плохо себя почувствовал, необходимо сообщить об этом сотруднику Развлекательного центра.
Напитки, еду, игрушки и гаджеты и прочие личные вещи нужно отдать Сопровождающим, а
верхнюю одежду и обувь оставить в специально отведенных для этого местах.
Клиенты должны вести себя дружелюбно, не толкаться, не ругаться и не драться.
Запрещается:
- нахождение на данной Игровом оборудовании лицам с приступами эпилепсии, имеющим
медицинские противопоказания, а также лицам с плохим самочувствием,
- прикасаться к лазерным датчикам и приемникам,
- попадание лазера на сетчатку глаза продолжительностью более 5 сек,
- висеть и лазить по ограждениям, по подвесным элементам, стенам.
- выполнять любые трюки,
- толкаться, производить любые действия, которые могут быть травмоопасными,
- осуществлять действия, приводящие к возможному получению травм как самим играющим, так и другим Клиентам,

- во время прохождения лабиринта держать что-то во рту (жидкость, конфета, жевательная
резинка и пр.),
- находиться в лабиринте с едой и напитками,
- находиться босиком или в обуви,
- находиться в верхней одежде,
- наносить Лазерному лабиринту и предметам, расположенным в нем, различные повреждения,
- во время игры пользоваться мобильными телефонами, планшетами, фото- и видеотехникой, отвертками, отмычками и прочими предметами, хоть как то влияющими на прохождение лабиринта,
- забирать на память любые элементы декораций.
Противопоказания:
Игра не рекомендуется для лиц, имеющих медицинские противопоказания для нахождения в
замкнутом пространстве в условиях повышенного эмоционального-психического напряжения, в
том числе хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и нервно-психические расстройства.
6.5.21. Игровое оборудование "5Д-кинотеатр"
Возраст: от 5 лет
Рост: от 110 см
Вес одного человека: до 75 кг
Количество одновременно играющих человек: не более 3 (трех) человек
Правила пользования:
Перед тем как приступить к использованию Игрового оборудования "5Д-кинотеатр" (далее 5Д), Клиент обязан пройти инструктаж сотрудника Развлекательного центра и перед началом сеанса обязательно настроить под свои габариты и пристегнуться ремнями безопасности.
Каждому Клиенту выдаются специальные очки, стекла которых категорически запрещено
трогать руками. После завершения сеанса, на выходе из 5Д, очки необходимо обязательно сдать
сотруднику Развлекательного центра.
Клиент обязуется соблюдать правила нахождения в 5Д и строго выполнять рекомендации
сотрудников Развлекательного центра.
Клиент принимает всю ответственность за возможные риски, связанные с пребыванием в
5Д, на себя.
Для посещения данного Игрового оборудования необходимо находиться без верхней одежды.
Рекомендуется использовать одежду, закрывающую руки и ноги.
Перед началом сеанса рекомендуется снять очки, с шеи цепочку (если такая имеется) вынуть
из карманов все предметы и пройти ко входу в 5Д. Одежда должна быть свободная, не сковывающая движений.
Дети могут использовать 5Д только в присутствии Сопровождающих.
Сопровождающий перед посещением Ребенком/Детьми 5Д обязан объяснить ему правила
посещения данного Игрового оборудования.
Взрослые/Сопровождающие Ребенка/Детей контролируют его/их поведение в 5Д, обеспечивают соблюдение правил пользования, безопасности и норм поведения.
Нахождение Клиентов на территории 5Д в отсутствие сотрудника Развлекательного центра
категорически запрещено!
У Клиентов не должно быть никаких колюще-режущих предметов, авторучек, очков, цепочек, украшений, ремней, ножниц, зажигалок, спичек, еды и питья.
На одежде не должно быть пряжек, брелоков, отделок, "Лейблов" с острыми краями, которые могут стать причиной травмы Клиента или могут повредить элементы Игрового оборудования.
Если у Клиента длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок.
Сотрудник Развлекательного центра вправе в любой момент прекратить игровую активность
и потребовать у Клиента покинуть помещение 5Д, в случае нарушения правил, неадекватного его
поведения и сопровождающих его лиц.
Если вдруг Клиенту стало сильно страшно или он плохо себя почувствовал, необходимо сообщить об этом сотруднику Развлекательного центра поднятием руки.

Клиенты должны вести себя дружелюбно, не толкаться, не ругаться и не драться.
Запрещается:
- нахождение на данной Игровом оборудовании лицам с приступами эпилепсии, имеющим
медицинские противопоказания, а также лицам с плохим самочувствием,
- брать стекла специальных очков руками,
- отгибать и сгибать специальные очки,
- свешиваться, висеть и лазить за пределами кресла 5Д, ограждениям, по подвесным элементам, стенам
- пытаться встать с кресла 5Д во время сеанса,
- толкаться, производить любые действия, которые могут быть травмоопасными,
- осуществлять действия, приводящие к возможному получению травм как самим играющим, так и другим Клиентам,
- во время нахождения 5Д держать что-то во рту (жидкость, конфета, жевательная резинка и
пр.),
- находиться в 5Д с едой и напитками,
- находиться в верхней одежде,
- наносить элементам 5Д и предметам, расположенным в нем, различные повреждения,
- во время игры пользоваться мобильными телефонами, планшетами, фото- и видеотехникой,
- забирать на память любые элементы декораций.
Противопоказания:
Посещение 5Д не рекомендуется для лиц, имеющих медицинские противопоказания для
нахождения в замкнутом пространстве в условиях повышенного эмоционального-психического
напряжения, в том числе хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и нервнопсихические расстройства.
6.5.22. Игровое оборудование "Лазерный пейнтбол"
Возраст: от 7 лет
Рост: от 130 см
Вес одного человека: без ограничений
Количество одновременно играющих человек: от 2 до 20 человек
Общее количество игроков в помещении для ожидания: не более 15 человек одновременно
Правила пользования:
Перед тем как приступить к использованию Игрового оборудования "Лазерный пейнтбол"
(далее - Пейнтбол), Клиент обязан пройти инструктаж сотрудника Развлекательного центра.
Клиент обязуется соблюдать правила нахождения в Пейнтболе и строго выполнять рекомендации сотрудников Развлекательного центра.
Клиент принимает всю ответственность за возможные риски, связанные с пребыванием в
Пейнтболе, на себя.
Для посещения данного Игрового оборудования необходимо находиться без верхней одежды и обуви.
Рекомендуется использовать спортивную форму и специализированную обувь (носки с прорезиненной подошвой или чешки). Рекомендуется находиться в Пейнтболе в одежде, закрывающей руки и ноги.
Перед входом в Пейнтбол нужно снять с шеи цепочку (если такая имеется) вынуть из карманов все предметы и пройти ко входу в Пейнтбол. Одежда должна быть свободная, не сковывающая движений, без замков и металлических застежек.
Дети могут использовать Пейнтбол только в присутствии Сопровождающих.
Сопровождающий перед посещением Ребенком/Детьми Пейнтбола обязан объяснить ему
правила посещения данного Игрового оборудования.
Взрослые/Сопровождающие Ребенка/Детей контролируют его/их поведение в Пейнтболе,
обеспечивают соблюдение правил пользования, безопасности и норм поведения.
Нахождение Клиентов на территории Пейнтболе в отсутствие сотрудника Развлекательного
центра категорически запрещено!
При входе в Пейнтбол необходимо вынуть из карманов все предметы и снять очки.
У Клиентов не должно быть никаких колюще-режущих предметов, авторучек, очков, цепо-

чек, украшений, ремней, ножниц, зажигалок, спичек, еду и питья.
На одежде не должно быть пряжек, брелоков, отделок, "Лейблов" с острыми краями, которые могут стать причиной травмы Клиента или могут повредить элементы Игрового оборудования.
Если у Клиента длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок.
Бластер нужно держать двумя руками. Жилет должен быть плотно застегнут и отрегулирован по размеру.
Передвижение внутри лабиринта происходить исключительно по полу, спокойно, избегая
бега.
Игроки обязаны строго соблюдать все указания сотрудника Развлекательного центра. Его
решение в любой спорной ситуации является окончательным и оспариванию не подлежит.
Сотрудник Развлекательного центра вправе в любой момент прекратить игровую активность и потребовать у игроков покинуть помещение Пейнтбола с потерей игрового времени вплоть до полного исключения из игры без права возвращения, в случае нарушения правил, неадекватного поведения Клиентов и сопровождающих их лиц.
Если вдруг Клиенту стало сильно страшно или он плохо себя почувствовал, необходимо сообщить об этом сотруднику Развлекательного центра.
Клиенты должны вести себя дружелюбно, не толкаться, не ругаться и не драться.
Запрещается:
- нахождение на данном Игровом оборудовании лицам с приступами эпилепсии, имеющим
медицинские противопоказания, а также лицам с плохим самочувствием,
- бегать,
- висеть, лазить и забираться на ограждения, стены, выступы, препятствия,
- прикасаться к лазерным датчикам и приемникам и прочему оборудованию Пейнтбола,
- попадание лазера на сетчатку глаза продолжительностью более 5 сек,
- выполнять любые трюки,
- Запрещены любые физические контакты (толкаться, производить любые действия, которые
могут быть травмоопасными) на арене Пейнтбола, игроки должны соблюдать дистанцию не менее
чем в 1 метр,
- осуществлять действия, приводящие к возможному получению травм как самим играющим, так и другим Клиентам,
- во время прохождения Пейнтбола держать что-то во рту (жидкость, конфета, жевательная
резинка и пр.),
- загораживать проходы с целью препятствия передвижения игроков,
- опасные передвижения в направлении другого игрока,
- во время игры снимать с себя оборудование или меняться им с другими
игроками,
- ложиться на пол на арене Пейнтбола,
- находиться в Пейнтболе с едой и напитками,
- находиться босиком или в обуви,
- находиться в верхней одежде,
- наносить Лазерному лабиринту и предметам, расположенным в нем, различные повреждения,
- во время игры пользоваться мобильными телефонами, планшетами, фото- и видеотехникой,
- забирать на память любые элементы декораций.
Противопоказания:
Игра не рекомендуется для лиц, имеющих медицинские противопоказания для нахождения в
замкнутом пространстве в условиях повышенного эмоционального-психического напряжения, в
том числе хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и нервно-психические расстройства.
6.5.23. Игровое оборудование "Развлекательные игровые аппараты"
Возраст: смотрите правила пользования на конкретном игровом аппарате
Рост: смотрите правила на конкретном игровом аппарате
Вес одного человека: смотрите правила на конкретном игровом аппарате
Количество одновременно играющих человек: от 1 до 2 человек

Правила пользования:
Клиенту и его Сопровождающим лицам необходимо обращать внимание на ограничения по
росту, весу, возрасту на каждом конкретном развлекательном игровом аппарате (далее - Аппарате).
Самостоятельно оценивайте степень риска при посещении Аппаратов, в зависимости от состояния Вашего здоровья и здоровья Вашего ребенка, а так же от индивидуальных особенностей.
Клиенту перед началом эксплуатации Аппарата, необходимо ознакомиться с правилами безопасности посещения каждого Аппарата.
Клиент обязуется соблюдать правила эксплуатации Аппарата и строго выполнять рекомендации сотрудников Развлекательного центра.
При эксплуатации Аппарата необходимо находиться без верхней одежды.
Дети могут использовать Аппарат только в присутствии Сопровождающих.
Сопровождающий перед посещением Ребенком/Детьми Аппарата обязан объяснить ему
правила посещения данного Игрового оборудования.
Взрослые/Сопровождающие Ребенка/Детей контролируют его/их поведение при эксплуатции Аппарата, обеспечивают соблюдение правил пользования, безопасности и норм поведения.
Клиенты должны вести себя дружелюбно, не толкаться, не ругаться и не драться.
Запрещается:
- нахождение на данном Игровом оборудовании лицам, имеющим медицинские противопоказания, а также лицам с плохим самочувствием,
- висеть, лазить и забираться на Аппарат,
- запрещены любые физические контакты между игроками (толкаться, производить любые
действия, которые могут быть травмоопасными),
- осуществлять действия, приводящие к возможному получению травм как самим играющим, так и другим Клиентам,
- во время игры на Аппарате держать что-то во рту (жидкость, конфета, жевательная резинка
и пр.),
- находиться в зоне Аппататов с едой и напитками,
- находиться в верхней одежде,
- наносить Аппарату и предметам, расположенным на нем, различные повреждения,
- забирать на память любые элементы декораций.
Противопоказания:
Игра не рекомендуется для лиц, имеющих медицинские противопоказания для нахождения в
замкнутом пространстве в условиях повышенного эмоционального-психического напряжения, в
том числе хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и нервно-психические расстройства и прочие.
7. Правила проведения мероприятия
7.1. Оформляя Заказ на проведение мероприятия, Клиент дает согласие на соблюдение Правил и условий посещения Развлекательного центра, Игрового оборудования и площадок, и несет
полную ответственность за их нарушение в соответствии с действующими Правилами посещения
Развлекательного центра и действующим законодательством РФ, а также подтверждает о своей
осведомлённости с условиями возврата оплаченной стоимости Заказа и соглашается с ними.
7.2. Общая стоимость услуг, оказываемых Развлекательный центром, зависит от объема и
вида, заказываемых услуг согласно Прейскуранта цен (Приложение № 2 к Договору-оферте оказания развлекательных услуг по организации и проведения мероприятия) (далее - Прейскурант).
7.3. Стоимость в Прейскуранте указана на одного Ребенка. Заказ на проведение Мероприятия рассчитывается с учетом минимального количества Детей от 5 человек.
7.4. При заказе любого Мероприятия (исключая услуги организаций - партнеров Развлекательного центра и услуг Кафе) Игровая карта предоставляется в подарок.
7.5. Клиент оплачивает услуги в следующем порядке:
- часть стоимости услуг в размере одного пакета (согласно Технического задания - далее ТЗ
(Приложение № 1 к Договору-оферте оказания развлекательных услуг по организации и проведе-

нию мероприятия) Клиент оплачивает не менее чем за 7 (семь) календарных дней до начала оказания Исполнителем услуг,
- оставшуюся часть стоимости услуг Клиент оплачивает в день проведения мероприятия не
позднее чем за 15 минут до начала проведения самого мероприятия.
7.6. Все расчеты по Договору производятся в наличном или безналичном порядке путём
внесения денежных средств в кассу Развлекательного центра или путем перечисления денежных
средств на указанный в Договоре расчетный счет. Обязательства Клиента по оплате в безналичном
порядке считаются исполненными на дату поступления денежных средств на счёт Развлекательного центра.
7.7. В случае увеличения количества гостей Клиента, Клиент обязан дополнительно оплатить за их участие в мероприятии в соответствии с действующим Прейскурантом.
7.8. Заказ банкета в кафе включает в себя:
- предоставление Клиенту посадочных мест в зале кафе согласно количеству Детей, участвующих в Мероприятии, и времени, что согласовывается в ТЗ, или Банкетного зала (оплачивается
дополнительно согласно Прейскуранта);
- в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил, в нашем Развлекательном центре запрещается приносить с собой напитки, еду, в том числе, но не ограничиваясь, и
торты. При этом Клиент вправе принести на Мероприятие свой торт 1, при условии оплаты дополнительной услуги "Хочу принести свой торт" (далее - "Свой торт") согласно действующего Прейскуранта. Оплата Своего торта осуществляется отдельно по каждой единице торта. Свой торт
(не более 1 штуки) можно принести с собой без оплаты, при условии заказа банкета в кафе единовременным чеком на сумму от 5000 рублей или заказа Банкетного зала на 3 часа и более.
- Минимальная стоимость предоплаты за угощения в кафе составляет 1000 р. Во время проведения Мероприятия стоимость предоплаты за угощения засчитывается в счет оплаты заказа банкетного меню.
7.9. Клиент, имеющий намерение воспользоваться услугой "Хочу принести свой торт" и
принести на Мероприятие приобретенный все территории Развлекательного центра и Кафе торт,
может воспользоваться этой возможностью, только при соблюдении одновременно следующих
условий:
- заблаговременно будет оплачена стоимость услуги "Хочу принести свой торт" согласно
действующего Прейскуранта Развлекательного центра на условиях определенных в настоящих
Правилах,
- до проноса на территорию Развлекательного центра торта, Клиент предъявляет Администрации Развлекательного центра квитанцию (кассовый чек) или иной документ, подтверждающий
покупку торта вне Развлекательного центра, для возможности производства копии данного документа,
- Клиенты, приглашенные на Мероприятие будут безоговорочно соблюдать правила и ограничения, установленными настоящими Правилами.
7.10. Мероприятие может включать в себя Дополнительные услуги, включая, но не ограничиваясь: анимацию, фотосессию, а также иные доступные в рамках проведения Мероприятия виды
услуг, по согласованию с Администрацией.
7.11. Условия заказа дополнительных услуг:
- заказ и оплата Дополнительных услуг и Своего торта осуществляется не позднее чем за 5
дней до даты проведения Мероприятия. Оплата данных услуг осуществляется в размере 100%
предоплаты,
- заказ и оплата Дополнительных услуг, в том числе торта осуществляется Клиентом строго
к определенной дате и времени.
- изменения в заказ Дополнительных услуг и торта можно внести не позднее чем за 2 дня до
даты проведения Праздника.
- изменения в заказе Клиентом услуг, оказываемых Развлекательным центром (без привлечения сторонних организаций), а также в меню по инициативе Клиента, возможно не позднее чем
1

Здесь и далее по тексту под тортом понимается десерт, состоящий из одного или нескольких коржей,
пропитанных кремом или джемом. Сверху торт может быть украшен кремом, глазурью, фруктами.

за 24 часа до предполагаемой даты и времени проведения Мероприятия.
7.12. Заказ на проведение Мероприятия считается оформленным после полной оплаты стоимости Мероприятия и стоимости Дополнительных услуг при наличии таковых.
7.13. Сроки проведения Мероприятия и порядок изменения сроков:
- Мероприятие проводится в течение промежутка времени, установленного в Заказе, независимо от времени фактического его начала, за исключением случаев, когда задержка начала Мероприятия, вызвана действиями/ бездействиями Развлекательного центра.
- Клиент вправе после оплаты Заказа переносить время проведения Мероприятия на более
позднюю дату и/или изменять точное время проведения Мероприятия в пределах одного дня без
изменения его продолжительности при соблюдении одновременно всех условий, перечисленных
ниже:
a) Имеются в наличии свободные места в Банкетном зале, в кафе на Игровых площадках
и/или Игровом оборудовании на указанную дату/время;
b) Соответствующее уведомление об изменении срока Мероприятия направлено Клиентом
Администрации Развлекательного центра в срок не менее чем за 24 часа до предполагаемой даты и
времени Мероприятия;
c) Изменение вносится Клиентом не более двух раз в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента оформления Заказа.
7.14. Место проведения Мероприятия может быть изменено по усмотрению Администрации
Развлекательного центра без уведомления Клиента, при условии предоставления Клиенту места,
отвечающим основным требованиям ТЗ Мероприятия в пределах Развлекательного центра.
7.15. В случае отмены Мероприятия по инициативе Клиента и/или иных уполномоченных
Клиентом лиц, оплаченная Клиентом стоимость Заказа в соответствии со статьей 32 Закона "О защите прав потребителей":
a) в случае отмены Мероприятия по инициативе Клиента и/или иного уполномоченного
Клиентом лица, в срок не менее чем за 2 (два) календарных дня до планируемой даты проведения
Мероприятия, предварительно внесенные Клиентом денежные средства, в соответствии со статьей
32 Закона "О защите прав потребителей", подлежат возврату Клиенту и/или уполномоченному
Клиентом лицу, за вычетом фактически произведенных расходов Развлекательного центра по организации Мероприятия в размере, указанном в Прейскуранте и расходов на Дополнительные
услуги (оказываемые организациями-партнерами Развлекательного центра);
b) не подлежит возврату сумма в размере стоимости пакета услуг на одного человека (согласно ТЗ Мероприятия), и стоимости заказанных Дополнительных услуг (оказываемых организациями-партнерами Развлекательного центра).
c) при отмене Мероприятия, Развлекательный центр вправе предоставить Клиенту сертификат номиналом равным сумме, внесенной Клиентом в кассу Развлекательного центра и превышающую фактически понесенные Развлекательным центром затраты на организацию Мероприятия
и/или данную сумму зачислить на Игровую карту Клиента, для последующей оплаты им услуг
Развлекательного центра
d) в случае отмены Мероприятия по инициативе Развлекательного центра, денежные средства, предварительно оплаченные Клиентом, подлежат возврату в полном объеме независимо от
сроков такой отмены.
7.16. Порядок уведомления об изменениях, вносимых в условия или отмены Мероприятия:
- Для возможности внесения изменений в условия проведения Мероприятия или его отмены,
Клиенту необходимо обратиться к сотруднику Администрации Развлекательного центра.
- Для оформления заявления на возврат денежных средств Клиент обязан предоставить документ удостоверяющий личность и указать полные банковские реквизиты лица производившего
оплату Мероприятия (при оплате банковской картой).
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Взрослые/Сопровождающие обязаны разъяснять Детям настоящие Правила посещения
Развлекательного центра и пользования Игровым оборудованием, установленные запреты и ограничения. Взрослые/Сопровождающие несут полную ответственность за соблюдение Детьми
настоящих Правил и связанные с их пребыванием в Развлекательного центре риски, а также сами
обязаны строго следовать настоящим Правилам.
8.2. Несоблюдение правил и требований, а также предупредительных знаков, надписей, раз-

мещенных на территории Развлекательного центра, замечаний и указаний Сотрудников Развлекательного центра, а равно совершение действий по воспрепятствованию получению услуг другими
Клиентами является безусловным поводом для удаления Клиента с территории Развлекательного
центра и прекращения оказания услуг. В случае отказа Администрации Развлекательного центра в
предоставлении услуг, Клиент обязан незамедлительно покинуть территорию Развлекательного
центра, а в случае отказа Клиента покинуть Развлекательный центр, Администрация вправе вызвать полицию для урегулирования ситуации. Кроме того, Клиентам, грубо нарушающим Правила
Развлекательного центра, может быть отказано в праве последующего посещения. В случае вынужденного удаления Клиента из Развлекательного центра, по факту нарушения настоящих Правил стоимость услуг не возвращается.
8.3. Развлекательный центр не несет ответственности за Детей, находящихся на территории
Развлекательного центра, как под присмотром, так и без присмотра Взрослых и/или Сопровождающих. Всю и любую ответственность за состояние здоровья Детей, их поведение, соблюдение ими
настоящих Правил несут Сопровождающие.
8.4. Сопровождающие на собственном примере обязаны приучать Детей к порядку: придерживаться общепринятых этических норм и правил поведения, как по отношению друг другу, так и
по отношению к сотрудникам Развлекательного центра, соблюдать чистоту и порядок, бережно
относиться к имуществу Развлекательного центра.
8.5. Администрация Развлекательного центра не несет ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Клиента при отсутствии установленной вины Развлекательного
центра.
8.6. В случае нанесения ущерба имуществу Развлекательного центра Клиентами, последние
обязаны возместить такой ущерб в размере его стоимости.
8.7. Развлекательный центр не несет ответственности за вещи, оставленные Клиентами без
присмотра, а также за ущерб, связанный с пропажей, кражей, или повреждением личных вещей
Клиентов, в том числе ценных (сумки, мобильные телефоны, ключи, обувь и т.д.) на всей территории Развлекательного центра.
8.8. Все найденные бесхозные вещи следует передавать сотруднику Развлекательного центра. При этом Клиентам не рекомендуется самостоятельно их трогать и перемещать. Найденные
вещи хранятся в Развлекательном центре в течение одного календарного месяца.
8.9. Развлекательный центр не несёт ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья, если у Клиента имелись противопоказания по физическим нагрузкам, а также, если причиной нанесения вреда здоровью стало нарушение настоящих Правил
8.10. Развлекательный центр не несёт ответственности за вред, причинённый здоровью или
имуществу Клиента и/или сопровождаемому им Ребёнку противоправными действиями третьих
лиц
8.11. В случае порчи либо утери бирки приёма вещей, Клиент возмещает причинённый
ущерб в размере 300 (триста) рублей 00 копеек
9. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ КЛИЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
9.1. При возникновении несчастного случая, недомоганий, а также при получении травм или
опасности их возникновения Клиент обязан незамедлительно обратиться за помощью к Сотрудникам Развлекательного центра для оказания необходимой помощи.
9.2. При обнаружении происшествия, включая, но не ограничиваясь: несчастного случая,
кражи или порчи имущества, Посетитель обязан незамедлительно сообщить о случившемся Сотруднику Развлекательного центра.
9.3. При возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии, террористического акта
либо их угрозы) Клиенту необходимо покинуть территорию Развлекательного центра, максимально быстро покинуть здание, используя основные и запасные (эвакуационные) выходы или лестницы, следуя указаниям Сотрудников Развлекательного центра.
10. ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ УГРОЗА
10.1. Действия при угрозе террористического акта:
- При обнаружении забытой или бесхозную вещи, Клиенту немедленно нужно сообщить о

находке сотруднику Развлекательного центра,
- Клиенту категорически запрещается трогать, передвигать, вскрывать обнаруженный предмет;
- Клиенту не рекомендуется предпринимать самостоятельно никаких действий с находками
или подозрительными предметами.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. В целях обеспечения безопасности в Развлекательном центре ведется видеонаблюдение. Клиент дает согласие на то, что любая запись с его участием и/или участием его (вверенных
ему) Ребенка/Детей, сделанная в рамках сделанная в рамках применения мер обеспечения общей
безопасности, может быть использована в целях общей безопасности или передана правоохранительным органам по их запросу, согласно действующему законодательству РФ. Клиенты Развлекательного центра признают и соглашаются, что их фото и/или видеоизображение, а также фото
и/или видеоизображение их (вверенных им) Детей во время посещения Развлекательного центра,
может быть размещено Развлекательным центром на Сайте Развлекательного центра, а также в
группах Развлекательного центра в социальных сетях (Instagram, ВКонтакте и т.п.).
11.2. Настоящие Правила регулируются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. Любые споры, возникшие из правоотношений, регулируемых
настоящими Правилами, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
11.3. В целях организации безопасного пребывания Клиентов на территории Развлекательного центра Администрация Развлекательного центра оставляет за собой право изменять и дополнять настоящие Правила без ущемления прав Клиентов. Актуальная редакция Правил публикуется
на Сайте и/или на информационных стендах, расположенных в Развлекательном центре

Индивидуальный предприниматель

_______________/ В.А. Степаненко

