Утверждаю:
Директор ООО «МАЯК»
___________/Горяева Н.А.
«01» сентября 2018 г.
Договор-публичная оферта
об оказании услуг по организации досуга на территории семейного парка
«SUPERPARK»
г. Архангельск

«01» сентярбя 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МАЯК» в лице директора Горяевой Натальи
Андреевны, действующего на основании Устава, именуемое далее «Исполнитель» с одной стороны,
предлагает неопределенному кругу физических и юридических лиц, резидентам РФ и нерезидентам РФ,
именуемых в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключить
настоящий Договор об оказании услуг по организации досуга на территории семейного парка
«SUPERPARK» расположенного по адресу: г. Архангельск, Ленинградский проспект, д. 38, 3 этаж, на
нижеизложенных условиях настоящей оферты.
Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей публичной оферты (далее – «Оферта»)
считается осуществление Заказчиком 100% оплаты услуг Исполнителя.
• Общие положения
1.1. Настоящий договор является публичной офертой Исполнителя и содержит все
установленные законодательством Российской Федерации существенные условия по оказанию услуг,
связанных с организацией досуга на территории семейного парка.
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты
услуг любое физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится
Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте).
1.3. Заказчик подтверждает, что ознакомился с текстом данной публичной Оферты,
существенные условия публичной Оферты ему понятны и он согласен воспользоваться услугой
Исполнителя.
• Термины
•
В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:
- «Оферта» - настоящий документ – предложение (публичная оферта) услуг по организации досуга на
территории семейного парка.
- «Акцепт Оферты» - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий,
указанных в п. 4 настоящей Оферты. Акцепт Оферты создает Договор Оферты.
- «Договор Оферты» - договор между Исполнителем и Заказчиком на предоставление услуг, который
заключается посредством Акцепта Оферты.
- «Заказчик» - юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким
образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору Оферты.
- «Прейскурант» - справочник установленных Исполнителем цен (тарифов) на услуги, оказываемые на
территории семейного парка в рамках настоящего Договора Оферты.
- «Парк» - территория семейного парка ООО «МАЯК» на которой Исполнителем расположены игровые
элементы для использования Заказчиком.
- «Игровые элементы» - специальное игровое оборудование, развлекательное оборудование,
аттракционы и тд., что расположено Исполнителем.
- «Билет» - документ на право пользования платными услугами Парка в течение ограниченного срока.
Билеты отличаются по стоимости, перечню предоставляемых Исполнителем услуг, входящих в

стоимость данного Билета - определяется прейскурантом. Билетом также считается Подарочный
сертификат, полученный Заказчиком по каким-либо акциям или иным способом.
- «Предъявление Билета» - является обязательным действием для пользователей Парка. Без
предъявления Билета услуга не может быть оказана.
- «Режим работы Парка» - дни и часы, в которые парк открыт для посещения.
- «Младенец» - физическое лицо, несовершеннолетнее и недееспособное, возраст в момент посещения
Парка составляет от 0 до 1 года включительно.
- «Дети» (Ребенок) - несовершеннолетние и недееспособные лица до 18 лет включительно.
- «Взрослые» - полностью дееспособные, совершеннолетние физические лица, в том числе
эмансипированные в соответствие со ст. 27 ГК РФ.
- «Сопровождающий» - родитель или иной совершеннолетний полностью дееспособный представитель
младенца, ребенка или детей, которых он сопровождает во время посещения территории Парка.
- «Гость» - любое физическое лицо, которое заключило возмездный договор оказания услуг и решило
воспользоваться предложением оферты.
- «Администрация» – работники, находящиеся в трудовых отношениях с Парком, а также третьи лица,
которые имеют право на основании договоров с Парком оказывать услуги Гостям в силу своих
трудовых обязанностей, но ими не ограничиваясь.
- «Территория Парка» - это пространство парка, на котором расположены игровые элементы,
веревочный комплекс и скалодром.
- «Маршрут» - территория, специально оборудованная и обозначенная Исполнителем, для преодоления
закрепленных на столбах препятствий.
- «Препятствие» - преграда, мешающая осуществлению какого-либо действия
2.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.2.1. В этом случае
толкование такого термина производится в соответствии с тексом настоящей Оферты. В случае
отсутствия однозначного толкования в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина
в условиях принятого делового обора.
• Предмет договора Оферты
3.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Заказчику услуг по организации
досуга на территории семейного парка в соответствии с условиями настоящей публичной Оферты и
текущим Прейскурантом Исполнителя.
3.2. Текст настоящей Оферты, Прейскурант Исполнителя и основные условия оказания услуг
размещены на информационном стенде в парке.
• Условия оплаты и порядок предоставления услуг
4.1. Услуги предоставляются исполнителем в полном объеме при условии их 100% (сто
процентов) предоплаты со стороны Заказчика.
4.2. Расчет предоставляемых Исполнителем услуг производится на основании действующего
Прейскуранта.
4.3. Расчет между Сторонами может производиться по согласованию Сторон в любой форме, не
противоречащей действующему законодательству РФ.
4.4. С момента оплаты услуг Заказчиком, способами, предусмотренными в п. 4.3 настоящей
Оферты – Публичный договор-оферта по оказанию услуг считается заключенным.
4.5. Услуги оказываются Исполнителем в день покупки билета, если стороны не согласовали
иное.
4.6. Моментом начала оказания услуги считается допуск Заказчика на территории семейного
парка. Обязательство Исполнителя по оказанию услуги считается оказанной надлежащим образом и в
полном объеме с момента выхода Заказчика с территории семейного парка.
4.7. В случае посещения Заказчиком исключительно веревочного парка, начало оказания услуги
считается проведение вводного инструктажа перед выходом на Маршрут.

4.8. Обязательство Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается выполненной при 100%
оплате услуг Исполнителя посредством внесения денежных средств в кассу Исполнителя или на его
расчетный счет.
4.9. По требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию оферты с
подписями Сторон, равной по юридической силе настоящему публичному договору-оферте.

• Обязанности и права Исполнителя
5.1. Оказать Заказчику Услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты и Прейскурантом.
5.2. Своевременно, до начала оказания услуги, извещать Заказчика обо всех ситуациях,
требующих дополнительного согласования.
5.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия настоящей
публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком не менее
чем за 1 (один) рабочий день до их ввода в действие и размещение нового Прейскуранта на
информационном стенде парка.
5.4. Исполнитель обязуется не оказывать услуги Заказчику находящегося в состоянии
алкогольного, наркотического, токсического и схожих с ними состояний опьянения, а также
страдающих психическими заболеваниями.
5.5. Стороны согласовали, что в случае, предусмотренном п. 5.4 настоящей Оферты – услуга
считается не оказанной по вине Заказчика и Исполнитель не осуществляет возврат денежных средств
Заказчику, оплаченных последним согласно Прейскуранту.
5.6. Исполнитель имеет право самостоятельно определять возраст ребенка, основываясь на его
физических данных, а в случае необходимости, имеет право потребовать от Заказчика подтверждающий
документ (паспорт, свидетельство о рождение).
5.7. В случае если Заказчик находится на территории парка без сопровождения взрослых и на
момент оказания услуги Исполнителем ему не исполнилось 18 лет и/или отсутствует подтверждающий
документ, Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуги, при этом услуга считается не
оказанной по вине Заказчика и денежные средства не возвращаются Исполнителю.
5.8. Администрация Парка в соответствие с положениями Главы 47 ГК РФ не вступает в
правоотношения, касающиеся хранение личных вещей Гостей Парка, следовательно, за сохранность
имущества Гостей, ответственности Парк не несет. Самокаты, велосипеды, беговелы и другие
движимые средства, в том числе детские коляски Администрация рекомендует оставлять в специально
указанных местах на территории Парка.
• Обязанности и права Заказчика
6.1. Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящей Оферты оплатить 100% стоимость
услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные в главе 4 настоящей Оферты.
6.2. Заказчик обязуется выполнять все условия, изложенные в настоящей Оферте, соблюдать
технику безопасности, правила игровых элементов и технику безопасности при прохождение
маршрутов и посещение скалодрома, а также выполнять все предписания Исполнителя,
предусмотренные «Правилами поведения» (далее – «Правила» Приложение №1, Приложения №2,
Приложение №3) об ознакомлении с правилами делается специальная запись в Журнале (Приложение
4), в том числе:
6.2.1. По приходу в Парк Заказчик обязан ознакомиться с Правилами. В противном случае
Исполнитель вправе не допускать Заказчика на территорию Парке.
6.2.2. Оплата Заказчиком билета на посещение Парка является подтверждением того, что
Заказчик ознакомлен с данными Правилами и полностью с ними согласен.
6.2.3. Заказчик обязан соблюдать Правила при эксплуатации игровых элементов, Правила
нахождения на маршруте и Правила пользования Скалодромом, а также поддерживать порядок и
чистоту на территории Парка. После окончания услуги возвращать инвентарь в места его хранения.

6.3. Заказчик не имеет право передавать свои права по Договору Оферты какой-либо третьей
стороне.
6.4. Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя в день оказания услуг только по причине
внезапного ухудшения состояния здоровья/обострения хронического заболевания. В случае начала
эксплуатации Заказчиком игровых элементов или прохождения инструктажа по технике безопасности –
возврат денежных сумм, уплаченных Заказчиком по данному договору Оферты, Исполнителем не
производится.
6.5. В случае если услуга оказывается Заказчику и членам его семьи (детям), Заказчик
расписывается в журнале инструктажа за ребенка, при условии, что ребенок не достиг возраста 18 лет.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной
Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Исполнитель не несет ответственность за отсутствие у Заказчика необходимых
профессиональных навыков или иных знаний, препятствующих качественному использованию им
полученных информационных материалов.
7.3. Исполнитель не отвечает за реальный ущерб и/или упущенную выгоду, понесенные
Заказчиком вследствие использования или невозможности использования услуг Исполнителя.
7.4. Исполнитель не несет ответственность за результаты каких-либо решений, принятых
Заказчиком на основании информационных материалов, инструктажа и т.п., предоставленных
Заказчику.
7.5. Если Заказчик будет не удовлетворен условиями или качеством предоставляемых
Исполнителем услуг, то его единственным и исключительным правом будет прекратить пользование
услугами.
7.6. В случае если по какой-либо причине Исполнитель не начнет оказывать Услуги, или начнет
оказывать Услуги с нарушением сроков, ответственность Исполнителя за допущенное нарушение
договора Оферты ограничиваются исключительно:
а) продлением сроков предоставления Услуг Заказчику или
б) оказанием услуги в новые сроки до момента, на который Исполнитель полностью выполнит свои
обязательства по договору Оферты.
7.7. Совокупная ответственность Исполнителя по договору Оферты, по любому иску или
претензии в отношении договора Оферты или его исполнения, ограничивается суммой платежа,
уплаченного Исполнителю Заказчиком по договору Оферты.
7.8. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от
ответственности за нарушение условий договора Оферты, если такое нарушение вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти,
пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои
работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение
Исполнителем договора Оферты.
7.9. Договор Оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.10. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. При не достижении согласия
по спору между Сторонами – спор передается на разрешение в суд по месту нахождения Исполнителя.
7.11. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком в случае непредвиденной поломки,
порчи отдельных игровых элементов, посредством которого осуществляется предоставление услуг,
предусмотренных настоящим договором Офертой. В случае непредвиденной поломки, порчи отдельных
игровых элементов или оборудования, произошедшей не по вине Исполнителя – предоставление Услуг
не приостанавливается, а заменяется другими игровыми элементами или оборудованием.
7.12. Заказчик обязан перед входом на территории семейного парка внимательно ознакомиться с
правилами эксплуатации, а также расписаться в журнале инструктажа (Приложение №4).
В случае отсутствия подписи Заказчика в журнале инструктажа, он считается незаконно проникшим на
территории семейного парка, и в случае возникновения у него (Заказчика) каких либо ситуаций

угрожающих его жизни и здоровью, а также иных непредвиденных ситуаций, происхождения у него
каких-либо последствий, возникших у него в этот момент, Исполнитель ответственности за них не
несет.
7.13. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком, только при условии, если Заказчику
причинен вред вследствие неисправности оборудования. В случае получения вреда Заказчиком, по
причине, указанной в данном пункте, последний обязан незамедлительно сообщить об этом
Исполнителю.
В случае не уведомления Исполнителя Заказчиком в указанный срок, Заказчик лишается права на
получение компенсации за причинённый ущерб.
7.14. Заказчик несет материальную ответственность за утерю или порчу оборудования и
инвентаря взятого в аренду на время оказания Услуги. Стоимость оборудования указана в Приложении
№ 5 к договору публичной оферты на оказание услуг по организации досуга на территории семейного
парка от «01» августа 2018 г.
8. Прочие условия
8.1. Договор Оферты представляет собой полную договоренность между Исполнителем и
Заказчиком. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета
Оферты, за исключением указанных в Оферте, которыми регулируется исполнение договора Оферты, за
исключением случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика. В случае если какие-либо
условия Приложений или Дополнительных Соглашений к договору Оферты противоречат условиям
Оферты, положения Оферты будут преобладать.
8.2. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным, или не
может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое удаляется из
договора Оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим изначальным
намерениям, содержавшимся в Оферте, при этом остальные положения договора Оферты не меняются и
остаются в силе.
8.3. Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Настоящий Договор заключен на русском языке и при его
толковании не должен использоваться перевод на какой-либо другой язык.
8.4. Настоящий Договор выражает полноту соглашения между Сторонами относительно его
предмета и заменяет собой все предыдущие договоренности, достигнутые соглашения, переговоры и
обсуждения относительно его предмета, как письменные, так и устные.
8.5. Исполнитель не отвечает за нарушение Заказчиком законодательных и других нормативных
актов.
8.6. Заказчик подтверждает, что ему была предоставлена предварительная возможность
ознакомиться с объемом предоставляемых услуг.
8.7. Заказчик согласен с тем, что в целях предоставления услуг, предусмотренных настоящим
договором Офертой, а именно: организация досуга на территории семейного парка и использование
игровых элементов Парке – Исполнитель не имеет иных намерений в отношении дальнейшего
использования полученной информации от Заказчика.
8.8. Совершая акцепт настоящий Договор посетитель дает согласие ООО «МАЯК»,
расположенному по адресу: г. Архангельск, пр. Ленинградский, 38, на хранение с использованием
средств автоматизации, 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. Такое
согласие действует с момента подписания акцепта, до письменного уведомления Парка об отзыве
согласия на обработку персональных данных. Локальными актами ООО «МАЯК» так же установлены
Правила обработки персональных данных, которые предоставляются Гостям по первому требованию
для ознакомления и размещены на стенде Парка при входе.

8.9. Парк открыт для Гостей ежедневно с 10.00 до 21.00 без перерывов и выходных дней, за
исключением выходных дней, утвержденных Администрацией Торгово-развлекательного центра, в
котором располагается Парк. Администрация Парка вправе вносить изменения в режим работы Парка.
8.10 Парк рассчитан на посещение всеми Гостями без ограничения по возрасту, половой
принадлежности или вероисповеданию.
8.11. Рекомендуемый возраст детей для игр на игровых элементах – от 2-х до 16 лет.
8.12. Вход Взрослых/Сопровождающих на территорию Парка осуществляется бесплатно.
8.13. Младенцы и дети до 7 лет могут находится на территории Парка только в присутствие
Сопровождающего.
8.14. Все неурегулированные правоотношения в настоящем Договоре дополняются
Приложением №1, которое является дополнением к настоящему Договору и принимается Сторонами
обязательно.

Приложение №1
К Договору-публичной оферте на оказание услуг
по организации досуга на территории семейного парка
от «01» августа 2018 г.

ПРАВИЛА
Поведения на территории ООО «МАЯК» при прохождении маршрутов веревочного комплекса
1. ЗАКАЗЧИК (Посетитель) ОБЯЗАН:
1.1. Соблюдать настоящие Правила, руководствоваться размещенными на Маршруте инструкциями,
предупреждениями и другими знаками, и обозначениями, относящимися к пользованию Маршрута.
1.2. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при наличии
хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться
от посещения Парка и прохождения маршрута) и не ставить под угрозу здоровье окружающих его
людей.
1.3. Не употреблять на территории Парка алкогольные напитки, наркотические вещества, не курить;
употребление алкогольных напитков, наркотических средств, курение табака в Парке СТРОГО
ЗАПРЕЩЕНО. В случае установления лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения работники Исполнителя вправе применить меры к указанным лицам в виде отстранения от
прохождения маршрута и вывода за пределы Парка.
1.4. Не распространять и не продавать алкогольные напитки, наркотические средства на территории
Парка.
1.5. Не разжигать огонь на Маршрутах и территории Парка.
1.6. Не регулировать самостоятельно любое инженерно-техническое оборудование без специального на
то разрешения Администрации (уполномоченного работника) Исполнителя.
1.7. Соблюдать требования и указания по прохождению Маршрутов, пользованию им или по
снаряжению и его использованию от уполномоченных работников Исполнителя.
1.8. Не портить Маршрут, его устройство, оборудование, указатели и выданное страховочное
снаряжение.
1.9. Вместе с сопровождаемыми лицами прекратить использование Маршрутов, если возникли такие
условия, или Маршруты в таком состоянии, что ее использование очевидно не безопасно, а также по
указаниям работника Исполнителя.
1.10. Во время срока пользования Маршрутами регулярно и постоянно убеждаться, соблюдаются ли им
и сопровождаемыми лицами правила безопасности Маршрутов, а также прикреплены ли страховочный
ролик к тросу безопасности, специально предназначенному для страховки.
1.11. Незамедлительно сообщить о любом несчастном случае работникам Исполнителя.
2. Заказчик (Посетитель) имеет ПРАВО:
2.1. Пользоваться самому и разрешать пользоваться Маршрутами, лицам, сопровождаемым им и
упомянутым в «Журнале инструктажа» только после оплаты билетов, получения и надевания всего
необходимого снаряжения и обязательного прохождения необходимого инструктажа.
2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Парка и оказываемых им услугах.
2.3. Направлять Администрации Парка свои мнения, предложения и рекомендации по эксплуатации
Парка.
3. Техника безопасности при прохождении маршрутов (обязательно к исполнению).
3.1. После приобретения билета Посетитель обязан пройти инструктаж, на котором Инструктор
надевает на посетителя страховочное снаряжение и уведомляет о правилах его использования и
поведения на маршруте.
3.2. Под руководством инструктора проверить на себе все страховочные элементы и подогнать их под
свой размер.

3.3. Посетитель должен убрать длинные волосы и(или) спрятать под каску.
3.4. Запрещается лазать с кольцами на пальцах рук, кистях, цепочками, и другими украшениями,
которые могли бы зацепиться за элементы оборудования, снаряжение, создать предпосылки к
несчастному случаю, нанести травму посетителю и окружающим;
3.5. Запрещается пользоваться телефоном во время прохождения маршрутов;
3.6. Запрещается жевать жевательную резинку во время прохождения маршрутов;
3.7. Категорически запрещено нахождение на территории Парка лиц, находящихся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием иных сильнодействующих или
лекарственных препаратов, употребление которых ограничивает способность контролировать свои
действия;
3.8. Посетитель не имеет права снимать снаряжение во время пребывания на маршрутах Парка.
3.9. Посетитель поднимается на башню, самостоятельно под надзором инструктора, закрепляет на
страховочном тросе ролик и начинает прохождение препятствий маршрута.
3.10. При прохождении препятствий у Посетителя должен быть закреплен страховочный трос.
3.11. При спуске по троллею, блок ролик должен быть закреплен на тросе.
3.12. При приземлении на площадку в конце троллея вставать на площадку одновременно обеими
ногами. В случае, если во время спуска по троллею, вас начинает закручивать вокруг своей оси,
необходимо сгруппироваться, поджав ноги к груди и приземляться на Площадку исключительно в
сгруппированном положении (ноги прижаты к груди, руками посетитель держится за нижнюю часть
страховочного троса). В конце троллея расположен пандус с мягкими матами. Во всех случаях,
категорически запрещается выставлять одну ногу во время приземления!
3.13. Перед стартом Посетитель должен убедиться в том, что впереди идущий Посетитель покинул зону
приземления троллея. Затем Посетитель лицом вперед уходит с площадки по троллею. Руки посетителя
должны держаться за страховочный «ус» под роликом и ни в коем случае не должны находиться на
тросе троллея.
3.14. На препятствии может находиться только ОДИН посетитель. На площадках маршрута могут
находиться не более ДВУХ посетителей.
3.15.В соответствии с руководством по эксплуатации веревочного парка запрещается оказание услуг
лицам страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, психическими расстройствами, боязнью
высоты, а также со слабым вестибулярным аппаратом и беременным.
4. Ответственность
4.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Посетителя в
случае ненадлежащего исполнения им требований настоящих Правил и работников Исполнителя.
4.2. Посетитель полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья, и
состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих Парк. Исполнитель не несет
ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Посетителя и травмами, за
исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно неправомерными действиями
Исполнителем.
4.3. Приобретая билет, Посетитель соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какойлибо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью Посетителя
Парка как в течение срока действия Билета, так и по истечении срока его действия, за исключением
случаев, прямо предусмотренных настоящим законодательством.
4.4. Исполнитель не несет ответственность за личные вещи Посетителей Парка.
4.5. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель ответственности не несет.
4.6. Посетитель несет ответственность, облагаемую штрафом, за порчу оборудования и имущества
Исполнителя в размере установленным Прейскурантом Исполнителя, а в случае, если размер за
причинение ущерба Прейскурантом не установлен – в размере фактически причиненного ущерба.
5. Ограничения
5.1. Веревочный парк:
5.1.1. Первый уровень (высота 1 метр) – 2 маршрута
• Возраст с 4-х лет

• Рост от 110 см до 140 см
• Вес до 50 кг
• Обязательное сопровождение взрослого
5.1.2. Второй уровень (высота 4 метра) – 4 маршрута
• Возраст с 7 лет
• Рост от 125 см до 210 см
• Вес не более 110 кг
5.1.3. Третий уровень (высота 7 метров) – 4 маршрута
• Возраст с 12 лет
• Рост от 145 см до 210 см
• Вес не более 110 кг
5.1.4. Скалодром: рост от 110 см до 210 см, вес до 110 кг
5.1.5. Прыжок в неизвестность: рост от 110 см до 210 см, до 110 кг

Приложение №2
К Договору-публичной оферты на оказание услуг
по организации досуга на территории семейного парка
от «01» августа 2018 г.
ПРАВИЛА
Поведения на территории ООО «МАЯК» при прохождении маршрутов
и эксплуатации Скалодрома»
1. Общие положения.
1.1.
Лазание - вид спорта связанный с риском, поэтому требует высокой ответственности и
осторожности. Объем личной ответственности, прежде всего, определяется следующими правилами
техники безопасности, которые должен соблюдать каждый посетитель Скалодрома. Пребывание на
территории скалодрома и использование скалолазного оборудования, а в особенности само лазание,
представляет опасность и является ответственностью лично каждого;
1.2. Инструктор обязан рассказать данную инструкцию каждому участник. За правильность и полность
инструктажа отвечает инструктор, оказывающий услуги;
1.3. Соблюдение техники безопасности на скалодроме является обязательным для всех посетителей
скалодрома;
1.4. Находиться на скалодроме разрешается только с разрешения инструктора и в его присутствии на
территории скалодрома;
1.5. Посетители обязаны неукоснительно выполнять требования инструкторов, касающиеся вопросов
соблюдения техники безопасности и правил посещения скалодрома;
1.6. Подпись в «Журнале инструктажа» (Приложение №3) является подтверждением того, что
посетитель принимает на себя всю полноту ответственности за любые свои действия, совершенные на
территории Скалодрома;
1.7. Проведение занятий на скалодроме разрешается только с использованием полностью исправного
специального снаряжения Парка (страховочного устройства, обвязки, веревки, карабинов, оттяжек),
отвечающего необходимым требованиям безопасности (UIAA, CE), и используемом в соответствии с
рекомендациями фирм-производителей. Инструктор вправе не допустить использование на скалодроме
непригодного для осуществления страховки снаряжения.
1.8. Лазать на скалодроме возможно только при обеспечении страховки гимнастической (при лазании
в боулдеринговом зале), верхней (только на плоскостях предназначенных для этого и оборудованных
соответствующими точками страховки) и нижней (на плоскостях оборудованных точками для нижней
страховки);
1.9. Каждый посетитель скалодрома должен быть максимально внимательным к другим посетителям и
не предпринимать никаких действий, которые могут привести к угрозе собственной безопасности или
безопасности другого посетителя. Каждый должен учитывать опасность, которую представляют для
него лазающие люди и падающие сверху предметы и предпринимать все необходимые меры
предосторожности самостоятельно, под свою ответственность;
1.10. О каждом несчастном случае, при котором причинен вред посетителю, необходимо сообщить
инструктору;
1.11. Используйте правильные голосовые команды для координации действий с инструктором;
1.12. Запрещено лазание и осуществление страховки в плеере и других устройствах. А также разговор
по сотовому телефону во время лазания и осуществления страховки;
1.13. В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в правильности
совершаемых действий посетитель обязан обратиться за разъяснением к инструктору и продолжить
занятия на скалодроме исключительно после наступления полной ясности в своих действиях, которые
вызывали сомнения;
1.14. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к занятиям на скалодроме при предъявлении
копии свидетельства о рождении, письменного согласия одного из родителей на посещение скалодрома

в сопровождении совершеннолетнего лица (лиц). Подпись в Инструкции по технике безопасности
ставит ответственное лицо с указанием полной фамилии, имени и отчества лица, не достигшего 18летнего возраста;
1.15. Запрещается оставлять детей без присмотра родителей или доверенных лиц на всей территории
скалодрома;
1.16. Категорически запрещено нахождение на территории Парка лиц, находящихся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием иных сильнодействующих или
лекарственных препаратов, употребление которых ограничивает способность контролировать свои
действия;
2. Правила техники безопасности при нахождении на скалодроме:
2.1. Запрещается сидеть на матах под лазательными стенами, тем самым, мешая окружающим
заниматься и создавая дополнительно угрозу причинения вреда своему здоровью и здоровью
окружающих, находиться друг под другом во время лазания;
2.2. Запрещается браться руками и наступать на страховочные проушины;
2.3. Запрещается лазать с кольцами на пальцах рук, кистях, цепочками и другими украшениями,
которые могли бы зацепиться за элементы скалодрома, снаряжение, создать предпосылки к несчастному
случаю, нанести травму посетителю и окружающим;
2.4. Запрещается лазать и осуществлять страховку с длинными распущенными волосами;
2.5. Запрещается лазать со снаряжением и иными вещами, которые при подъеме на стену могли бы
упасть вниз;
2.6. Запрещается разговаривать по телефону или иным образом отвлекаться во время страховки;
2.7. Запрещается жевать жевательную резинку во время лазания;
2.8. В зонах сильного нависания категорически запрещается лазание с верхней страховкой;
2.9. Запрещается подниматься без страховки на высоту более чем 2 метра от земли по уровню рук;
2.10. Запрещается находиться под лезущим человеком с верхней или нижней страховкой;
2.11. Запрещено находиться и, в частности, лазать на секторах обозначенных знаком «закрыто».
2.12. Запрещается залазить и находиться на сооружении скалодрома и за (в) сооружением скалодрома.
2.13. Запрещается прикручивать, откручивать или менять положение зацепок или рельефов на стенах.
2.14. Запрещается лазить на скалодроме без сменной обуви;
3. Техника безопасности при лазании с верхней страховкой:
3.1. При лазании с верхней страховкой веревка должна быть вщелкнута в два карабина верхней точки
страховки;
3.2. Запрещается отклоняться от линии маршрута во избежание «маятника»;
3.3. Запрещается использование на маршруте веревки, не предусмотренной для прохождения данного
маршрута;
3.4. В качестве узла для привязывания веревки к страховочной системе разрешается использовать
только узел «восьмерка», «заячьи уши» и «двойной булинь»;
3.5. Правильно вщелкнутый карабин должны пройти через две петли на страховочной системе и петлю
узла «восьмерка» на веревке;
3.6. Вщелкивание и выщелкивание страховочных карабинов осуществляет только инструктор;
3.7. Недопустимо вщелкивание карабина в контрольный узел на страховочной веревке.
3.8. Запрещается спускать партнера на веревке с большой скоростью;
3.9. Запрещается лазать с верхней страховкой по сильно нависающим трассам;
3.10. Запрещается вщелкивать две веревки в одну промежуточную оттяжку или в верхний станционный
карабин;
3.11. Запрещено отвлекать инструктора, осуществляющего страховку;
3.12. При лазании с выщелкиванием необходимо следить за тем, что бы на сильном нависании, в случае
маятника, скалолаз не нанес при срыве травм себе и окружающим его людям;
3.13. При лазании с выщелкиванием веревка должна быть вщелкнута во все точки страховки на
маршруте, в том числе в два карабина верхней точки страховки;

3.14. При лазании с выщелкиванием скалолаз обязан оставлять для спуска минимум две независимые
точки страховки;
3.15. При лазании с верхней страховкой (веревка закреплена только в верхней точке страховки), и при
лазании с выщелкиванием (веревка проходит через все промежуточные точки страховки и верхнюю
точку страховку), веревка в верхней точке должна быть прощелкнута минимум в две независимые
точки страховки;
3.16. В зонах нависания запрещается лазание с верхней страховкой. Однако в зонах нависания
разрешено лазание с выщелкиванием, если веревка проходит через все промежуточные точки страховки
и верхнюю точку страховки, и лезущий закреплен к тому концу веревки, который проходит через
промежуточные точки страховки.
4. Правила техники безопасности при лазании с нижней страховкой
4.1. Лазание с нижней страховкой всегда сопряжено со значительным риском падения и получения
травм. В интересах каждого ученика использовать общепризнанную технику страховки;
4.2. Каждый лазающий несет личную ответственность за свое снаряжение и несет ответственность за
свои действия, отличающиеся от инструкций и указаний инструктора, в случае несчастного случая;
4.3. Нельзя занимать страховочную дорожку, которая уже занята;
4.4. Нельзя лезть по той страховочной дорожке, в страховочную оттяжку которой уже вщелкнута
веревка;
4.5. Нельзя вщелкивать веревку в карабин оттяжки, если там уже вщёлкнута веревка, особенно если это
карабины сдвоенной верхней точки;
4.6. Разрешено привязываться к страховочной веревке только узлом «восьмерка» или «двойной булинь»;
4.7. Лазание с нижней страховкой разрешено только при условии, что страховочная веревка ввязана в
страховочную систему согласно рекомендациям фирмы производителя страховочных систем или
указаниям инструктора;
4.8. Недопустимо вщелкивание карабина в контрольный узел на страховочной веревке;
4.9. Обязательно вщелкивание в первую оттяжку;
4.10. Запрещено пропускать вщелкивание оттяжек;
4.11. До вщелкивания в первую оттяжку должна осуществляться гимнастическая страховка.
4.12. Запрещается при лазании с нижней страховкой пересекать веревку человека, находящегося выше
на соседнем маршруте;
4.13. Скалолаз обязан проследить за тем, чтобы используемое им снаряжение не падало вниз.
4.14. При лазании с выщелкиванием, лезущий человек должен обеспечить свою страховку таким
образом, что в случае срыва, маятник не привел к травмам себя и окружающих людей;
4.15. Вы должны убедиться, что под лезущем человеком не находятся люди, и срыв лезущего человека
не приведет к травмам обоих;
4.16. Страхующий человек должен обеспечить безопасность лезущего;
4.17. Необходимо исключить вероятность падения, лезущего человек на страховочную веревку;
4.18. Исключить такое протравливание веревки при страховке, которое может привести падение
человека на землю;
4.19. При лазании с нижней страховкой в целях снижения риска падения необходимо вщелкиваться во
все промежуточные точки страховки;
4.20. Запрещено вщелкиваться в оттяжки на занятом маршруте;
4.21. Длина используемых для лазания веревок должна соответствовать выбранному маршруту с учетом
спуска.
4.22. Запрещается вщелкивать две веревки в карабины, предназначенные для спуска, страховочные
оттяжки и верхние точки страховки, состоящих их двух карабинов;

Приложение №3
К Договору-публичной оферты на оказание услуг
по организации досуга на территории семейного парка
от «01» сентября 2018 г.
ПРАВИЛА
Поведения на территории ООО «МАЯК»
1. Общие положения
1.1. Парк рассчитан на посещение всеми Гостями без ограничения по возрасту, половой
принадлежности или вероисповеданию.
1.2. Рекомендуемый возраст детей для игр на игровых элементах – от 2-х до 16 лет.
1.3. В парке предусмотрены отдельные элементы игрового оборудования с ограничением
по возрасту, весу и количеству участников. В этом случае необходимо обращать внимание на правила
для каждого игрового оборудования и следовать им.
1.4. Вход Взрослых/Сопровождающих на территорию Парка осуществляется бесплатно.
1.5. Младенцы и дети до 7 лет могут находится на территории Парка только в присутствие
Сопровождающего.
2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПАРКЕ
2.2. В целях безопасности на территории парка ведется видеонаблюдение. Видеозаписи могут
быть предоставлены сотрудникам правоохранительных органов, если в них присутствуют признаки
правонарушений.
2.3. В целях поддержание здоровья Гостей на территории Парка Администрация Парка крайне
не рекомендует посещать Парк при наличии признаков инфекционных, простудных и иных
заболеваний, которые могут переносится воздушно-капельным или иным путем, способствующем
заражению других посетителей.
2.4. Администрация парка оставляет за собой право отказать в реализации билетов Гостям с
явными признаками инфекционных и простудных заболеваний, которые могут быть опасны для других
Гостей Парка (ветрянка, оспа, сыпь и тд. и тп.)
2.5. Сопровождающие обязаны в письменной форме предупредить Администрацию Парка о том,
что Ребенок имеет особые заболевания, которые прямо или косвенно могут ограничить использование
игровых элементов. В том случае, если Сопровождающий письменно не уведомил Администрацию
Парка об этом, то все риски, связанные с посещением Гостем территории парка, являются
ответственностью Сопровождающего как лица умышленно нарушившего настоящие Правила.
2.6. Администрация Парка в целях обеспечения защиты жизни и здоровья Гостей имеет право
ограничить вход Гостям с наличием группы инвалидности, а также с особенностями развития.
Посещение территории Парка вышеуказанными категориям Гостей происходит только в присутствие
Сопровождающего и только на строго указанных игровых элементах. В случае несогласия
Сопровождающих с указанными игровыми элементами Администрацией Парка может быть отказано в
посещение территории Парка.
2.7. На территории парка строго запрещается
а. Проносить и использовать пиротехнические изделия и другие опасные для Гостей предметы
(колюще-режущие предметы, предметы и вещества, запрещенные к обороту или ограниченные в
обороте на территории РФ, в том числе огнестрельное оружие, холодное оружие, гладкоствольное
оружие, пневматическое оружие, травматическое оружие, стартовые пистолеты, газовые и перцовые
баллончики, электрошокеры и иные средства самообороны);
б. Проносить и использовать на территории Парка фейерверки и пиротехнику, бенгальские огни,
хлопушки;
в. Проносить и применять на территории Парка средства самообороны, способные нанести
физический вред гостям и Администрации Парка;
г. Проносить и употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества, психотропные
средства, курить, в том числе электронные сигареты, кальяны, вейпы,

д. Запрещено находиться Гостям в Парке в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
е. Проносить на территорию Парка любые продукты питания и напитки, приобретенные не на
территории Парка, за исключением диетического и детского питания;
ж. Приводить и приносить в Парк животных, птиц, насекомых;
з. Выносить любое имущество Парка за его пределы;
и. Младенцам и (или) Детям до 7 лет находится на территории Парка без сопровождения
Взрослых;
к. Применять физическую силу по отношению к Гостям и Администрации Парка, а также
повышать тон, оскорблять, притеснять своих или чужих Детей, использовать нецензурную лексику,
наносить вред имуществу Гостей и Парка.
л. Посещать игровую зону в верхней одежде и обуви, рекомендуем снять все аксессуары
(цепочки, сережки, браслеты и прочее), наличие которых на ребенке в момент игры/использования
игрового оборудования может привести к несчастному случаю;
6.8. Вход Гостей парка в Игровую зону возможен обязательно в носочках, а также чистой одежде
не пачкающей других Гостей. Использование игровых элементов в обуви и верхней одежде строго
запрещено. В случае несоблюдение данного пункта, Администрация Парка оставляет за собой право
прекратить пребывания Гостя на территории Парка.
2.9. Обувь и верхнюю одежду необходимо отнести в специально отведённые для них места –
открытые шкафы на территории парка, что не является признаком заключения договора хранения и не
регулируется нормами гл. 47 ГК РФ, следовательно, Администрация Парка не несет ответственности за
имущество и личные вещи Гостей Парка.
2.10. Передвигаться по Парку на механических средствах передвижения (самокаты, ролики,
скейтборды, гироскутеры, сегвеи и др.) запрещено.
2.11. Дети не имеют права самостоятельно покидать территорию Парка, если пришли с
Сопровождающим. В случае отсутствия Сопровождающего длительное время, Администрация Парка
может связаться с сотрудниками правоохранительных органов и органами опеки и попечительства,
после чего передать им ребенка.
2.12. Посетители обязаны бережно относиться к реквизиту, оборудованию и иному имуществу
Парка.
2.13. После окончания игровой активности возвратить Администрации Парка весь
предоставленный во временное пользование реквизит, а также оборудование и иное имущество Парка,
используемое во время игры.
2.14. Взрослые/Сопровождающие вправе производить фото- и видеосъемку своего ребёнка в
Парке для личных целей, с использованием непрофессиональной техники, не вовлекая, при этом, в
кадр других Гостей и работников Парка без их письменного согласия.
2.15. В парке запрещено оставлять без присмотра Младенцев и Детей до 7 лет (не
включительно). В случае отсутствия Сопровождающего длительное время, Администрация Парка
может связаться с сотрудниками правоохранительных органов и органами опеки и попечительства,
после чего передать им ребенка.
2.16. В случае, если Ребенок/Дети старше 7 лет остается на территории Парка без
Сопровождающего, Сопровождающий несет полную ответственность за его Детей.
2.17. Сопровождающий обязан обеспечить Администрации Парка возможность связи с ним по
мобильному номеру, указанному в качестве контактного.
2.18. Гости обязаны указывать достоверную информацию о себе.
2.19. Сопровождающий обязан немедленно вернуться в Парк, если от Администрации Парка
поступит такая просьба.
2.21. Администрация Парка не проверяют, уполномочены ли Сопровождающие родителями
ребенка на сопровождение. Администрация парка изначально презюмирует, наличие необходимых
полномочий у Сопровождающих, которыми они наделены в рамках законов либо на основании иных
документов.

2.22. В соответствие с п.5.15. Парк не оказывает услугу присмотра за детьми, не несет
ответственности за детей, находящихся на территории Парка, как под присмотром, так и без присмотра
Сопровождающего и не осуществляет надзора над ними. Вся ответственность за нахождение детей на
территории Парка лежит на Сопровождающих.
2.23. Администрация Парка не несет ответственности за несчастные случаи, возникшие
вследствие нарушения посетителями настоящих Правил и Правил пользования игровыми элементами
Парка.
2.24. Физический контакт с Детьми осуществляется Администрацией Парка только в случае,
если этого требуют правила игрового элемента и сценарии игровых активностей, а также если
требуется оказание помощи.
2.25. Гости обязаны в случаях возникновения конфликтных ситуаций с другими Гостями парка
либо в случае возникновения претензий к качеству работы Парка обязаны сообщить об этом
Администрации парка в порядке установленным законодательством РФ.
2.26. В случае необходимости, работник Парка вправе оказать Гостю первую помощь (которая
не является профессиональной медицинской помощью) или вызвать скорую медицинскую помощь, а
также информирует об этом Сопровождающего. Парк предоставляет только перевязочные
и обеззараживающие материалы. Иные медицинские препараты Парком не предоставляются.
2.27. Территория Парка является местом, открытым для свободного посещения и в соответствие
с ч.1. ст. 152.1 ГК РФ Парк имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать изображение
гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи) где он изображен за исключением
случаев, когда такое изображение является основным объектом использования.
2.28. Чужие вещи, забытые или оставленные на территории Парка запрещается брать, без
представителей Администрации Парка. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья посетителей,
Администрация Парка имеет право связаться с правоохранительными органами и сообщить о
подозрительно оставленных вещах.
3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫХ ИГРОВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
3.1. Гости обязаны неукоснительно соблюдать правила использования элементов игрового
оборудования:
3.1.1. Батутный комплекс»
Оборудование предназначено для посетителей от 5 до 16 лет. Каждый гость обязан ознакомиться и
подписать правила посещения и техники безопасности. Дети младше 6 лет могут находиться на
батутном комплексе только в сопровождении взрослых. Гости не достигшие 14 лет должны
ознакомиться
с правилами и техникой безопасности, а подписать должны родители или
сопровождающее лицо. Гости в возрасте от 14 до 16 лет могут подписать данные правила
самостоятельно при наличии письменного согласия родителей опекунов. Перед посещением батутного
комплекса рекомендуется выполнить разминку с оператором. Ответственные лица контролируют
поведение гостей на площадке, обеспечивают соблюдение правил и норм поведения. В случае
нарушений правил администрации вправе отказать посетителю в предоставлении услуг. Запрещаются
прыжки на батуте беременным женщинам, людям с отклонениями по состоянию здоровья, а также
лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения! Перед прыжками на батуте
необходимо снять украшения- серьги, браслеты, цепочки, кольца и прочие элементы, которые могут
нанести травму. Если у пользователя длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок.
Запрещается находиться в батутной зоне с едой и напитками. Карманы одежды должны быть пустыми,
запрещается проносить на территорию комплекса посторонние предметы. Запрещается держать чтолибо во рту во время прыжков на батуте (жидкость, жевательная резинка, конфета и пр). На одном
батуте может прыгать только один человек. Посетители должны уважительно относиться к
прыгающим рядом людям, не должны выполнять сложные трюки в непосредственной близости с
другими прыгающими людьми. Сальто и другие трюки могут быть опасны! Выполняя трюки, вы
совершаете действия на свой страх и риск. Посетители принимают на себя всю ответственность за
последствия тех или иных трюков. Если Вы устали или закончили прыгать, покиньте зону прыжков. Не

сидите на защитных матах или на полотне батута. При пользовании скалодромом запрещается мешать
другим детям подниматься или спускаться с него. Запрещается перелезать со скалодрома на
ограждения. Запрещается использовать стены при прыжках на батутах. Запрещается залезать и
находиться под батутами. Прыжки в поролоновую яму: Перед прыжком в поролоновую яму
убедитесь, что там нет других людей. Не закапывайтесь в поролоновую яму с головой. т.к. вы не видны
другим людям и на Вас могут приземлиться. Не прыгайте в яму головой вниз. При приземлении в
яму не подставляете руки. Уважайте окружающих. После приземления покиньте поролоновую яму.
Для предоставления возможности следующему человеку совершать прыжок.
3.1.2. «Одноуровневый веревочный парк-лабиринт»
Веревочный парк предназначен для посетителей от 3 лет, ростом не более 140 см и весом не более 100
кг. Одновременно на одной площадке Веревочного парка может находиться не более двух человек.
Одновременно на одном этапе Веревочного парка может находиться не более одного человека.
Веревочный парк используется под наблюдением оперативного персонала (оператора). Не допускается
преднамеренно расшатывать, качать, пытаться перевернуть конструкцию Веревочного парка.
Инструктор (оператор) должен предотвращать несанкционированное воздействие на конструкцию
Веревочного парка (укосины, горизонтальные нижние и верхние связи, столбы, крепежные элементы).
В Веревочном парке организованна страховка с применением защитно-улавливающей сети. Сеть
предназначена только для удержания падения. Запрещается перемещаться по сети при прохождении
этапов. На поверхности площадки, где расположен Веревочный парк, не должно быть посторонних
предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.
3.1.3. Скалодром «Вулкан»
Для обслуживания оборудования желательно наблюдение ответственного лица, имеющего
необходимую квалификацию и прошедшего инструктаж по правилам эксплуатации и мерам
безопасности. Категорически запрещается виснуть на ограждении площадки, прыгать на «теле»
аттракциона. Не допускать развлекающихся на аттракцион в обуви. Следить за тем, чтобы у
развлекающихся не было ни каких колюще-режущих предметов, а также ключей, авторучек, очков,
ножниц; и т.д., жевательной резинки, еды или питья. Предназначен для детей от 6 до 14 лет.
Максимально количество посетителей единовременно: 6-8 лет – 10 человек; 9-11 лет – 6 человек; 12-14
лет – 4 человека
3.1.4. «Лабиринт»
Эксплуатация лабиринта допускается строго под контролем оператора. В лабиринт допускается дети,
не имеющие проблемы со здоровьем, которые могут привести к получению травмы. Одновременно в
лабиринте может находиться не более 80 детей в возрасте от 3 до 8 лет (рост не более 120см).
Находиться в лабиринте следует без верхней одежды, в сменной обуви с мягкой подошвой или без
обуви. Ребенок в лабиринте должен находиться в одежде, закрывающей руки и ноги. На одной
площадке (пол, пластиковые трубы, трубы из репса) может находиться не более 2-х детей. Во
избежание столкновения, использование пластиковых горок возможно только с интервалом не менее 3
секунд. Спуск с горки осуществляется по одному человеку без посторонних предметов (мячиков,
валиков, и т.д.). Подъем по горке строго запрещен. Подвесные элементы служат для создания
препятствий при проходе, лазание по подвесным элементам строго запрещено. Запрещается лазать по
ограждающей сетке лабиринта. Не разрешается бросаться шарами вдруг друга в сухом бассейне.
Запрещается прыгать на пластиковой горке. В случае необходимости, ответственное лицо вправе
удалить из лабиринта ребенка причиняющего вред и неудобства другим детям. Ребенок может выйти с
площадки только в сопровождении родителей или ответственного лица. На панели для лазанья,
шириной 1200 мм, допускается нахождение одного ребенка.
3.1.5. Пневматическое прыжково-спасательное устройство «Кульбит»
Устройство обслуживает 1 человека. Прыжки должны выполнятся в центральную часть рабочей
поверхности ППСУ (предпочтительно на спину) поочередно по команде. Рабочее состояние ППСУ
восстанавливается через 5 секунд после схода спасаемого с рабочей поверхности устройства
3.1.6. Детский игровой комплекс «Улей»
Разработан и предназначен для игр детей старше 3 лет, рост которых не превышает 120 см. Перед тем,
как начать игру в «Улье» дети должны снять обувь. Родители должны извлечь из карманов детской

одежды все твердые, острые и огнеопасные предметы и монеты. На детской одежде не должно быть
пряжек, брелоков, отделок «лейблов» и т.п. с острыми краями, которые могут стать причиной травмы
ребенка или могут повредить элементы оборудования. Подниматься по внешней стороне «Улья» запрещено.
3.1.7. Детское игровое оборудование «Водяной батут (круглый)»
Предназначено для детей от 3 до 5 лет (только в присутствии сопровождающих взрослых или
операторов). На батут дети допускаются по одному, не разрешается выполнять трюки
3.1.8. Детское игровое оборудование «Карусель «Чашки» для двоих»
Предназначено для детей от 3 до 5 лет (только в присутствии сопровождающих взрослых или
операторов). Игровой элемент предназначен для спокойной игры, одновременно может использоваться
двумя детьми. Посадка и высадка разрешается только во время остановки. Во время движения
игрового элемента, дети должны сидеть на сидениях. Не допускается во время движения вставать,
пересаживаться, прыгать и др. Родители и/или сопровождающие лица контролируют поведение детей
на площадке, обеспечивают соблюдение правил и норм поведен
3.1.9 Детское игровое оборудование «Канатная дорога»
Канатная дорога предназначена для детей от 6 до 12 лет, только в присутствии сопровождающих или
операторов. Сама тарзанка одновременно может использоваться только 1 ребенком. Ответственные
лица контролируют поведение детей на площадке, обеспечивают соблюдение правил и норм поведения.
Рекомендуемое чилсо операторов - 2 человека. Запрещается проносить на территорию оборудования
посторонние предметы (ключи, зажигалки, телефоны и пр.). Необходимо удалить все предметы,
которые могут выпасть во время эксплуатации или причинить любую другую помеху. Эксплуатировать
Канатную дорогу рекомендуется в свободной одежде с закрытыми руками и ногами, без капюшона.
Если у пользователя длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок. Движение тандем-каретки
происходит естественным образом, за счет инерции и разницы в высоте треног, поэтому запрещается
придавать дополнительное ускорение, либо мешать естественному движению каретки. переещение на
Канатной дороге разрешается только сидя, держась руками за канат, ан котором размещено сиденье.
Запрещается спрыгивать с сиденья канкатной дороги во время движения.Во избежании
столкновениянеобходимо сразу же покинуть зону высадкипосле окончания движения. Максимальная
нагрузка на пандус - 340кг, на трос - 100кг.
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Стоимость снаряжения, предоставляемого в веревочном парке

№

Название

Цена, руб.

1

Страховочная привязь Petzl Panji

4900 руб.

2

Каска альпинистская Petzl

3800 руб.

3

Каска альпинистская BlackDaimond

4390 руб.

4

Блок-ролик Koala

9583 руб.

5

Страховочно-спусковое устройтсво GriGri

5990 руб.

