Приложение № 1.1 к договору оферты на предоставление услуг на территории Семейного Парка в ТК «Питер» (17.01.2019)

Бланк-расписка
Об ознакомлении с Правилами посещения и поведения в Семейном Парке в ТК «Питер» (далее Парк)
-Я, ____________________________________________________________, (Ф.И.О. полностью)____________ (дата
рождения) ознакомлен(а) с Правилами посещения и поведения в Парке (Приложение №1 к договору оферты),
утвержденными в ООО «Салют», они мне понятны, и я обязуюсь их соблюдать в полном объеме.
В том числе пункты:
6.10. Взрослым сопровождающим запрещено оставлять в Парке без присмотра детей до 18 (восемнадцати) лет.
6.11. В случае оставления Взрослым сопровождающим Ребенка на территории Парка без присмотра, Администрация
Парка вправе обратиться в правоохранительные органы.
7.4. Посетители обязаны соблюдать правила пользования каждым Игровым элементом на территории Парка, а также, в
необходимых случаях, ознакомиться с правилами поведения и пользования игровым оборудованием и неукоснительно их
соблюдать.
-Я ознакомлен(а), и мне понятно, что пользование моими детьми игровым оборудованием и игровыми элементами Парка
осуществляется под мои контролем и под мою ответственность, при соблюдении правил поведения и эксплуатации,
размещенных при входе и на каждом вышеперечисленном объекте Игровой территории Парка.
-Я принимаю условия пользования услугами Парка в полном объеме и обязуюсь их соблюдать.
Я подтверждаю, что мой ребенок/дети, не имеет(ют) медицинских противопоказаний для занятий на игровой элементах и
на игровом оборудовании.
-В соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю согласие на
обработку моих персональных данных, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение) персональных данных Парком.
-В моем сопровождении и под моим контролем находятся несовершеннолетние дети, за которых я несу полную
ответственность и которым мной, до входа через турникет на территорию парка, разъяснены Правила посещения и
поведения в Парке, утвержденные в ООО «Салют».
(Необходимо указать полностью ФИО и возраст детей до 18-ти лет):
1.————————————————————————полных лет:_____________________
2.—————-————————--—————————— полных лет:_____________________
3.————--——————-————————————— полных лет:_____________________
4.————-———————————————————— полных лет:_____________________
5.———————————————————————— полных лет:_____________________
Подпись___________________ Дата (__)________________20____год

Приложение № 1.2 к Договору публичной оферты на предоставление услуг в Семейном Парке в ТК «Питер» (17.01.2019)

Памятка поведения в Парке
Ребенку нельзя самостоятельно покидать территорию Парка.
Если у ребенка возникают какие-либо проблемы или вопросы, ему необходимо обратиться к
любому сотруднику Парка.
Ребенок должен быть внимательным к меньшим по возрасту и комплекции детям: не толкаться и
не обижать их.
При возникновении очереди на игровом элементе или других спорных вопросов,
сопровождающему лицу (Заказчику) следует научить ребенка решать их мирно и этично и при
невозможности самостоятельного решения проблемы – обратиться к сотруднику Парка.
Предупредить ребенка о возможной опасности на игровых элементах и правилах поведения на
них.
Предупредить ребенка о необходимости бережного отношения к игрушкам и оборудованию
Парка.
Дети до 18 лет находятся на территории Парка только в сопровождении родителей,
законных представителей или лиц, их сопровождающих.
Дети в очках могут пользоваться только игровыми автоматами (хоккей, баскетбол, теннис), при
пользовании другими игровыми элементами очки необходимо снять!
При наличии у ребенка признаков простуды или инфекционных заболеваний от посещения Парка
следует воздержаться. Перед посещением Парка ребенку следует посетить туалет, не быть
голодным, но и не стоит посещать игровые элементы сразу после приема пищи.
Одежда ребенка не должна стеснять его или мешать его движениям во время игры, иметь
травмоопасные детали: большие молнии, булавки, броши, и т.д, лучше переодеть ребенка в
легкую одежду, так как в лабиринтах и бассейнах с шариками жарко; забрать все острые и
опасные предметы (часы, очки, значки и т.п.).
Сопровождающим детей лицам необходимо периодически проверять состояние и поведение
ребенка, не забывая об ответственности за него.
В парке запрещено
Оставлять без присмотра детей, не достигших 18 лет!
Находиться на территории Парка лицам с простудными и инфекционными заболеваниям.
Находиться на территории Парка лицам в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. Использовать на территории парка фейерверки и пиротехнику. Входить на
территорию Парка в верхней одежде, с детскими колясками, велосипедами, тележками,
объемными сумками и пакетами. Входить на территорию Парка в грязной одежде. Самовольно
входить в служебные и производственные помещения. Выносить инвентарь парка за территорию.
Ломать, портить оборудование, инвентарь, игрушки, мебель и прочее имущество парка.
Забираться на ограждения, парапеты, декорации, несущие конструкции и прочие элементы
игровой элементов и комплекса в целом. Приносить на территорию Парка: продукты питания,
сладости, разные напитки; оружие любого вида; взрывоопасные, легковоспламеняющиеся,
отравляющие, токсические, ядовитые и пахучие вещества, пиротехнику; стеклянную посуду;
газовые баллончики и т.п. В Парк запрещено проходить с животными.

