ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА
«КУЛИБИН: ГОРОД МАСТЕРОВ И ГОРОД ПОЕЗДОВ»
НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ИМЕЮТ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ РЕБЕНКОМ ИГРОВОГО ЦЕНТРА
«КУЛИБИН: ГОРОД МАСТЕРОВ И ГОРОД ПОЕЗДОВ»
В игровом центре не предоставляются обычные услуги по уходу за детьми или их воспитанию, а только услуги по
организации проведения досуга для детей. За детьми на территории центра присматривают родители, либо
уполномоченное на то ими лицо.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
– Посетители допускаются в помещение только в носках (колготках). Пребывание в центре в жесткой и уличной обуви
ЗАПРЕЩЕНО, а также нахождение с голыми ногами - НЕДОПУСТИМО. Носки можно приобрести у администратора.
– Развлекательный центр рассчитан на посещение детей и взрослых без ограничений по возрасту. Дети до 3-х лет
должны находиться в центре под присмотром взрослых (сопровождающих лиц).
– Оставлять детей в игровой зоне могут родители/законные представители ребенка при предъявлении паспорта и
полностью заполненной анкеты. Ответственность за ребёнка несут его родители или законные представители в
установленном законом порядке.
– Посещение центра предварительно оплачивается у администратора на основании прейскуранта цен. Задержка
ребенка на 5 минут – бесплатно, далее – по тарифу «Дополнительное время».
– Ребенок может провести любое количество оплаченных часов в день.
– При оплате "безлимитного" посещения ребёнок может провести в центре любое количество времени в течение дня,
соответствующее графику работу центра.
– Рекомендуем перед посещением центра - надеть подгузник на малышей, посетить туалетную комнату – детям
старшего возраста. Во время пребывания в центре, ребенок самостоятельно пользуется туалетом и моет руки.
– Игровой центр могут посещать только здоровые дети. Сотрудники центра вправе отказать в приеме ребенка с
явными признаками простудных или инфекционных заболеваний.
НА ТЕРРИТОРИИ ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА ЗАПРЕЩЕНО:
– Проносить напитки, продукты питания, жевательную резинку, в том числе леденцы, конфеты и тд, употреблять еду на
территории центра (за исключением случаев согласованного проведения празднования детского дня рождения).
– Находиться в верхней одежде и в грязной одежде, а также обуви.
– Приносить колюще-режущие и иные, способные причинить травму предметы, ценные – во избежание утери, а также
тяжелые и крупногабаритные вещи.
– Находиться лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, курить.
– Забираться на ограждения, парапеты, декорации, несущие конструкции и прочие элементы центра в целом.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
– Следует выполнять рекомендации администратора и инструктора зала, соблюдать правила посещения центра;
– Родители несут ответственность за соблюдение правил, предписанных администратором;
– В случае необходимости, персонал центра вправе удалить ребенка, причиняющего вред или неудобства другим
детям;
– В случае причинения порчи и вреда имуществу центра, с клиента взимается плата, соразмерная стоимости
причиненного ущерба;
– За вещи, оставленные без присмотра, Администрация центра ответственности не несет.
Администрация и персонал центра не несет ответственности за возможные несчастные случаи с посетителями, в том
числе за несчастные случаи, возникшие в результате нарушения посетителями настоящих Правил, за исключением
случаев, обусловленных повреждениями или неисправностью игрового оборудования. Администрация оставляет за
собой право досматривать любые предметы (в том числе их содержимое), проносимые на территорию центра.
Посетитель соглашается с тем, что детское игровое пространство «КУЛИБИН: ГОРОД МАСТЕРОВ И ГОРОД ПОЕЗДОВ»
является общественным местом, где осуществляется ТВ-трансляции, фото и видеосъемка. Администрация имеет право
использовать на безвозмездной основе запись изображений посетителя (в т.ч. для использования в составе
аудиовизуальных произведений), полученных при съемке, в любом месте, любым способом, без ограничения
территории и срока использования.
Администрация оставляет за собой право отказать в доступе на территорию центра лицам, не соответствующим
указанным выше требованиям, либо иным лицам по усмотрению Администрации в целях обеспечения безопасности
на территории игрового центра.
Данные правила являются публичной офертой. Приобретая входные билеты, Вы автоматически соглашаетесь с
Правилами посещения и обязуетесь их соблюдать.

