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Правила пользования детским аттракционом «Игровой лабиринт»
Детский аттракцион «Игровой лабиринт» (далее лабиринт) предназначен для активных занятий детей (от 3 до 10
лет ростом не более 120 см) внутри лабиринта со специальными препятствиями и приспособлениями.
Посещение лабиринта является травмоопасным видом активного отдыха, требующего от посетителя
определенной физической подготовки и состояния здоровья. Посетитель самостоятельно оценивает уровень
своих возможностей и принимает решение о посещении лабиринта.
Одновременно в лабиринте может находиться не более 10 детей.
При оплате аттракциона родитель /сопровождающее лицо подтверждает отсутствие у ребенка медицинских или
иных противопоказаний для посещения лабиринта, подтверждает, что он уведомлен о травмоопасности данного
аттракциона и он осознает, что в случае получения травмы вина за это ложится исключительно на
родителя/сопровождающее лицо. Оплата аттракциона производится в Кассе после заполнения анкеты
посетителя (за детей заполняет родитель/сопровождающее лицо).
На входе в лабиринт родитель/сопровождающее лицо ребенка взрослый заполняет строку в анкете, где
обязательно указывает свой контактный телефон и разрешение на выход своего ребенка из лабиринта без
родителей. Администратор РЦ записывает время входа ребенка в лабиринт. Время посещения лабиринта
составляет 30 минут. По истечении 30 минут ребенок обязан покинуть лабиринт.
На входе в лабиринт ребенок оставляет обувь и лишнюю одежду в ячейке (при необходимости ему помогают
сотрудники лабиринта).
Категорически запрещается:
- Входить в лабиринт взрослым;
- Входить в лабиринт в обуви;
- Входить в лабиринт с едой, напитками, жвачкой, конфетами и пр.продуктами, которыми можно подавиться;
- Приносить в лабиринт материальные ценности, которые могут быть утеряны, повреждены, украдены
(мобильные телефоны, фотоаппараты, ювелирные украшения и пр.).
Администрация РЦ «Алекспарк» не несет ответственности за сохранность и целостность любых материальных
ценностей и одежды.
На аттракционе находятся сотрудники, следящие за порядком и правилами поведения. Сделанные ими
замечания обязательны к исполнению. Родители и сопровождающие лица обязаны разъяснять ребенку правила
поведения, призывать к их исполнению и соблюдению дисциплины.
При неоднократном нарушении Правил, и(или) непрекращающемся поведении посетителя, представляющем
опасность для него или окружающих, сотрудник РЦ вправе отказать нарушителю в продолжении пребывания на
аттракционе и вывести его без возврата денег за пользование аттракционом. Со стороны РЦ «Алекспарк» услуга
по посещению лабиринта считается полностью оказанной после первого входа в лабиринт, вне зависимости от
фактического времени пребывания посетителя на аттракционе.
Администрация РЦ «Алекпарк» предпринимает все меры для того, чтобы Ваш отдых был безопасным, веселым и
запоминающимся.

В целях обеспечения комфортного и безопасного посещения детьми лабиринта, сопровождающие их лица
обязуются ознакомиться и исполнять настоящие Правила и нести ответственность за их нарушение и за действия
ребенка, посещающего лабиринт.
1) В Лабиринт допускаются дети с 3 до 10 лет (ростом не более 120 см), не имеющие явных признаков
инфекционных заболеваний, а также не страдающие хроническими заболеваниями;
2) ребенок допускается в Лабиринт только после предъявления паспорта родителя (сопровождающего
лица) и заполнения им анкеты;
3) в Детском игровом лабиринте могут находиться одновременно не более 10 человек;
4) решение о приеме детей с ограниченными возможностями принимает Администратор РЦ, оценивая
количество детей, а также другие факторы, влияющие на безопасность детей;
5) в лабиринт допускается ребенок с чистыми руками и лицом;
6) перед посещением Лабиринта родители должны снять с ребенка украшения и забрать ценные вещи.
Тело ребенка рекомендуется максимально прикрыть, во избежание получения каких-либо травм
(футболка, платье, шорты, колготки и прочее, на выбор). Ребенок во время посещения лабиринта должен
быть в носках. Головные уборы, очки, хрупкие и острые заколки, значки необходимо снять.
Обязанности родителей:
1) Родитель (сопровождающее лицо) обязан расписаться в Анкете. Роспись означает ознакомление с
Правилами и полное согласие с ними;
2) родитель, оставляющий ребенка в Детском игровом лабиринте, обязан находиться на территории РЦ
«Алекспарк» в течение всего времени нахождения ребенка в лабиринте;
3) Забрать ребенка из детского игрового лабиринта по истечении срока пользования аттракционом имеет
право только лицо, указанное в Анкете.
4) В случае если ребенок окажется в неловкой ситуации (описается и т.п.), родитель обязан убрать за ним.
5) При умышленной порче имущества ребенком стоимость испорченного имущества оплачивает родитель.
Права и обязанности Администрации:
1) администрация оставляет за собой право отказать в посещении Детского игрового лабиринта лицам, не
соответствующим указанным выше требованиям, либо иным лицам, по усмотрению Администрации, в
целях обеспечения безопасности на аттракционе;
2) в случае проявления агрессии в отношении других посетителей (детей) и персонала игрового лабиринта,
истерического состояния, намеренной порчи имущества, Администрация оставляет за собой право
прекращения пребывания ребенка в лабиринте и досрочного вызова родителей (сопровождающего
лица);
3) администрация не несет ответственности за несчастные случаи, возникшие в результате нарушения
посетителями настоящих Правил;
4) администрация не несет ответственности за вред, причиненный ребенку при отсутствии вины персонала
игровой комнаты.
При нахождении внутри лабиринта ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩЕНО:
•
•

•
•

висеть на сетке, расплетать ее, пытаться по ней забраться наверх или спуститься вниз;
спускаться с горки стоя, сидя на корточках, вниз головой, лежа на спине, спускаться пешком, а также
спускаться с горки нескольким детям одновременно. Проход в конце горок должен всегда быть
свободным;
подниматься вверх по горке;
прыгать и толкаться во избежание травм, при подъемах и спусках внутри конструкции;

•
•
•
•
•
•
•
•

направлять для посещения детей с явными признаками инфекционных и других заболеваний, которые
могут нанести вред здоровью других детей;
находиться в зоне лабиринта с колющими, режущими, острыми или бьющимися предметами,
аксессуарами, игрушками и пр.;
находиться в любой обуви (в т.ч. сменной);
находиться детям с босыми ногами (без носков);
находиться детям с украшениями (цепочки, длинные серьги и т.д.);
проносить с собой в лабиринт продукты питания, сладости (мороженое, жевательную резинку, леденцы
и т.д.), напитки;
брать с собой в лабиринт сотовые телефоны и другие предметы, представляющие материальную
ценность;
взбираться на конструкцию по внешней стороне.

ВНИМАНИЕ: на территории детского игрового лабиринта установлены видеокамеры и
видеонаблюдение. Эти меры применены для спорных ситуаций и обеспечения большей безопасности.

ведется

