ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ООО «ИГРАЛАЙФ»
1. На площадку допускаются дети старше 4 (Четырех) лет. Дети младше 4 (Четырех) лет допускаются на площадку только в
сопровождении и под постоянным контролем родителей (представителей). При возникновении сомнений в возрасте ребенка,
администратор площадки имеет право запросить у сопровождающих документ, подтверждающий возраст ребенка.
2. Сопровождающим родителям (представителям) и детям весом более 40 (сорока) кг, пользоваться аттракционами на территории
площадки запрещено, так как этом может привести к опасности жизни и здоровью детей и родителей (представителей),
находящихся на территории площадки, либо вызвать повреждение аттракционов и другого имущества площадки.
3. Вход на площадку осуществляется без верхней одежды и обуви, при этом запрещено входить на площадку босыми ногами, дети
и сопровождающие родители (представители) должны иметь на ногах носки или колготки, также можно бесплатно получить у
администратора одноразовые носки-бахилы при наличии.
4. Запрещено входить или приносить на площадку: острые предметы, булавки, игрушки, еду, напитки, украшения, атрибуты,
аксессуары и другие любые предметы, которые могут причинить вред посетителям площадки либо их имуществу, в том числе во
время активных игр.
5. Дети с ограниченными возможностями принимаются на площадку только по согласованию с администратором площадки, только
в сопровождении и под постоянным контролем родителей (представителей).
6. Запрещается посещение площадки детям с психическими расстройствами, агрессивным поведением, с инфекционными и
простудными заболеваниями или заболеваниями, при которых противопоказаны активные игры или нагрузки. В случае выявления
выше описанных признаков в посещении игровой площадки может быть отказано.
7. Перед посещением площадки родителям (представителям) необходимо самостоятельно сводить ребенка в туалет, снять с ребенка
острые, опасные украшения, предметы.
8. Вход и выход детей осуществляется только с разрешения администратора площадки, после заполнения контактных данных.
Забрать ребенка может только взрослый, данные которого указаны в бланке посещения.
9. Родители (представители) несут полную ответственность за своих детей и обязаны обеспечивать их безопасность, а также
осуществлять полный контроль за безопасностью своих детей. Функции контроля не могут быть переложены на персонал игровой
площадки. Родители (представители), оставляющие ребенка на площадке, обязаны отвечать на мобильные звонки в течение всего
времени пребывания ребенка на площадке и находится в шаговой доступности от площадки.
10. Дети на игровой площадке должны вести себя так, чтобы не причинить вред или травму, как себе, так и окружающим, либо
имуществу окружающих и площадки. Запрещено: прыгать друг на друга, кидаться элементами игровой площадки, обижать других
посетителей площадки, толкаться, драться или тянуть друг друга в процессе игры. Запрещается залезать на аттракционы или
ограждения.

11. Оплата осуществляется до начала посещения игровой площадки. Оплата посещения площадки почасовая, минимальный размер
оплаты осуществляется за один час посещения площадки. При нахождении на площадке менее одного часа, оплата осуществляется
за один час. При нахождении на площадке сверх оплаченного времени 15 минут и более, необходимо доплатить за
дополнительный час.
12. Родители (представители) должны ознакомиться с настоящими Правилами до начала игровой площадки и обеспечить
ознакомление с ними детей до начала посещения площадки.
13. Именинникам и многодетным мы предоставляем скидку 100 (Сто) рублей на каждого ребенка при предъявлении
подтверждающего документа.
14. Организатор, администратор или оператор игровой площадки не отвечает за поведение детей на игровой площадке, а также за
любые травмы или ущерб, причиненные вследствие несоблюдения настоящих Правил.
15. Организатор, администратор или оператор игровой площадки не несет ответственности за вред, причиненный ребенку или его
имуществу, при отсутствии вины персонала игровой площадки.
16. Просим не оставлять личные вещи без присмотра. Организатор, администратор или оператор игровой площадки не несет
ответственности за сохранность / пропажу личных вещей.
17. На территории игровой площадки установлены видеокамеры и ведется видеонаблюдение. Эти меры применены для спорных
ситуаций и обеспечения большей безопасности на территории площадки.
18. Расписываясь в бланке посещения, родители (сопровождающие) подтверждают свое ознакомление и полное согласие с
настоящими Правилами, и несут полную ответственность за соблюдение этих Правил.
19. Уважаемые дети и взрослые! Мы надеемся, что посещение игровой площадки будет радостным и безопасным. Если Вы заметите
нарушение правил посещения либо поведение, которые могут привести к травме или любым негативным последствиям,
пожалуйста, незамедлительно обратите внимание и сообщите администратору или оператору.
20.Настоящие Правила могут быть изменены организатором игровой площадки в любой момент, путем внесения изменения и даты
начала действия новой редакции Правил, при этом действующая редакция Правил устанавливается на игровой площадке в
доступном для ознакомления месте.
21.На территории площадки не оказываются образовательные или воспитательные услуги, дети и сопровождающие их родители
(представители), самостоятельно организовывают свой досуг на территории площадки в соответствии с настоящими Правилами.
22.Настоящие Правила в текущей редакции действуют на территории игровой площадки «Игралайф» с «1» сентября 2017 года
бессрочно. Время работы площадки указано на доске информации.

