
Приложение №1 

к Договору публичной оферты 

на предоставление услуг 

 

Правила поведения и техника безопасности при посещении  

Активити парка «Акула» 

Общие положения: 

Настоящие правила и техника безопасности посещения и поведения в Активити парке 

«Акула», далее именуемые «Правила», регулируют отношения между Обществом с 

ограниченной ответственностью «Sky Trip» (ООО «СКАЙ ТРИП», ИНН 5904342590, КПП 

590201001, ОГРН 1165958110614), и любым физическим или юридическим лицом, далее 

именуемым «Гость», желающим воспользоваться и пользующимся услугами Активити 

парка «Акула», расположенного по адресу: Город Пермь, ул. Окулова, 75 корп. 8, далее 

именуемого «Парк», при посещении Парка. 

Приобретая входной билет, любое дееспособное физическое лицо или юридическое 

лицо принимает предложение Парка заключить с ним договор оказания услуг на условиях 

и с учетом полного и безусловного следования настоящим Правилам.  

Конклюдентное действие покупателя по покупке входного билета в Парк, 

предлагаемого неопределенному кругу лиц, выражает его волю по готовности заключения 

соглашения на предложенных Парка условиях, ознакомления и согласия с настоящими 

Правилами и договором публичной оферты на предоставление услуг. Отношения между 

покупателем и Парком регулируются действующим законодательством, в том числе ст. 436, 

437 ГК РФ.  

Каждый Гость должен осознавать, что любое действие он делает под собственную 

ответственность. Парк не несет ответственности за травмы, полученные в связи с 

несоблюдением настоящих правил. Уважаемые Гости, при посещении Парка, вы 

принимаете и соглашаетесь с общими правилами внутреннего распорядка Парка. 

1. Термины и определения  

1.1. Парк – помещение, указанное в преамбуле настоящих правил, включая 

установленное в нем спортивное или игровое оборудование, с использованием которых 

Парк оказывает услуги Гостю. 

1.2. Гость – означает любое физическое лицо, желающее воспользоваться и/или 

пользующееся услугами Парка, оказываемыми последними в Парке, в том числе; 

1.2.1. Ребенок или Дети – означает одного или несколько несовершеннолетних 

недееспособных физических лиц, возраст которых на момент посещения Парка составляет 

от 1 года до 18 лет; 

1.2.2. Взрослый или Взрослые – означает одного или несколько совершеннолетних 

дееспособных физических лиц, а также, в случаях, установленных законодательством, 

несовершеннолетние дееспособные физические лица; 

1.2.3. Сопровождающий – означает Взрослого, являющегося законным 

представителем, уполномоченным в силу закона или на иных законных основаниях, нести 

ответственность за Ребенка и/или Детей, которых он сопровождает при посещении Парка. 

Сопровождающий, не преобревший билет в Парк не может пользоваться Спортивными 

элементами, оборудованием, инвентарем парка, с использованием которых оказываются 

Услуги, если это не обусловлено проведением событийного (игрового) мероприятия, т. е. 

при привлечении инструктора (аниматора); 



1.2.4. Большая семья - многодетная семья, у которой три и более детей, не 

достигших 18 лет. При этом считаются не только родные дети, рожденные в браке, но и 

усыновленные или удочеренные, падчерицы и пасынки. Для приобретения льготного 

билета необходим оригинал документа, подтверждающий статус многодетности 

(свидетельство о многодетности, паспорт родителя, где указаны все дети); 

1.2.5. Особенные дети – дети с ограниченными возможностями здоровья. Для 

приобретения льготного билета необходим оригинал документа, подтверждающий статус 

ребенок-инвалид (справка об инвалидности «розовая справка», пенсионное удостоверение 

по инвалидности). Проходят в парк обязательно с сопровождающим, не зависимо от 

возраста ребенка; 

1.2.6. Праздничные и выходные дни – дни, которые определены статьей 112 ТК РФ 

(красные дни в календаре), дополнительно все субботы и воскресенья, если иное не 

предусмотрено акциями и предложениями парка. К выходным дням также, относятся 

нерабочие дни, вводимые в соответствии с федеральным и/или региональным 

законодательством РФ. 

1.3. Администрация или Администратор - работники или работник Парка и/или 

работники или работник третьих лиц, оказывающих услуги и/или реализующих товары в 

Парке на основании соответствующих договоров, наделенные полномочиями принимать 

решения в силу своих обязанностей, в том числе, но не ограничиваясь: управляющий Парка, 

менеджеры, администраторы, кассиры, аниматоры, инструкторы, тренеры; 

1.4. Тренировочная зона – означает территорию парка, предназначенную для 

физической активности, на которой располагается Спортивное оборудование. 

Тренировочная зона имеет покрытие в виде искусственного покрытия. 

1.5. Спортивное оборудование – оборудование Парка, Спортивные элементы, 

предназначенные для использования Гостями в целях физического развития в соответствии 

с настоящими Правилами. Открытый перечень оборудования содержится в статьях 7 и 8 

настоящий Правил; 

1.6. Тематическое мероприятие – означает мероприятие для ограниченного круга 

лиц, проводимое в специально выделенном помещении Парка и/или месте в зоне кафе 

Парка, в течение установленного в Заказе периода времени. В состав услуги Тематического 

мероприятия входят: программа с аниматором, спортивно-развлекательная программа, 

квесты, и развлекательное-шоу, согласно условиям настоящих Правил, а также 

дополнительных услуг и товаров, отдельно оговариваемых в Заказе; 

1.7. Покупатель – означает дееспособное физическое или юридическое лицо, 

осуществляющее оплату товаров и/или услуг, оказываемых Парком, в том числе, не 

ограничиваясь: приобретение входных билетов, оплату стоимости Заказа за организацию 

Тематического мероприятия, оплату стоимости блюд и напитков, реализуемых в кафе 

парка; 

1.8. Заказ – соглашение между Покупателем и Парком, по условиям которого 

Парк обязуется оказать Покупателю и/или иных указанных Покупателем в Заказе лиц 

услуги Тематического мероприятия, а также оказать дополнительны услуги, в сроки и 

объеме, предусмотренные в Заказе и настоящих Правилах, а Покупатель обязуется принять 

и оплатить услуги, оказанные Парком в соответствии с условиями Заказа и настоящих 

Правил. 



1.8.1 Сертификат - документ, подтверждающий обязательство организации оказать 

в будущем ее предъявителю услуг на определенную сумму и право предъявителя 

(держателя сертификата) на получение услуг, указанных в сертификате. 

1.9  Комплекс – территория парка «ООО Скай Трип» и территория кафе ИП 

Лихачев БВ. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящие Правила распространяются без исключения на всех Гостей, 

находящихся в Парке.  

2.2. Приобретая билет на посещение Парка, Гости соглашаются с настоящими 

Правилами, а также с правилами использования Спортивного оборудования, размещенных 

на специальных табличках у каждого Спортивного Элемента. 

2.3. В случае нарушения правил использования Спортивного оборудования (в том 

числе нарушение ограничений по возрасту, весу, росту, количеству пользователей 

Элементом), указанных в настоящих Правилах и/или информационных табличках, вся 

ответственность за возможные последствия и травмы возлагается на Взрослого и/или 

Сопровождающего Ребенка/Детей нарушившего или допустившего нарушение настоящих 

Правил. 

2.4. Парк не несет ответственности за несчастные случаи, возникшие вследствие 

нарушения Гостями настоящих Правил, а также общепринятых мер предосторожности. 

2.5. В случае нарушения Гостями настоящих Правил, а также неадекватного 

поведения Гостей (агрессия, создание опасности причинения вреда здоровью, имуществу и 

жизни третьих лиц), Администрация вправе досрочно прекратить пребывание Гостей в 

Парке, при этом стоимость билетов или услуги Тематического мероприятия возврату не 

подлежит. 

2.6. Парк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие 

Правила, путем размещения утвержденной редакции Правил на сайте по постоянно 

действующему адресу в сети Интернет: http://okulovapark.ru/. 

3. Режим работы Парка 

3.1. Парк открыт для своих Гостей ежедневно в будние, выходные и праздничные 

дни с 10 до 21 часов. Это официальное время работы Парка. В Парке нет перерывов и 

выходных дней. Режим работы в праздничные и выходные дни может быть изменен. 

3.2. С информацией о режиме работы Парка можно ознакомиться на входе в Парк, 

а также на официальном сайте Парка по постоянно действующим адресу в сети Интернет: 

http://okulovapark.ru/ 

3.3. Администрация Парка вправе вносить изменения в режим работы Парка. 

Информация об изменениях также публикуется на официальных сайте Парка, указанного 

выше. 

4. Возраст Гостей 

4.1. Парк рассчитан на посещение Гостями без ограничения по возрасту и составу. 

4.2. Рекомендуемый возраст Гостей для использования ими элементов и/или 

оборудования – от 3 лет. 

4.3. В парке предусмотрены отдельные Спортивные Элементы с ограничениями 

по возрасту, весу и количеству использующих их Гостей. В этом случае приоритетной 

является информация, указанная на информационных табличках для каждого Элемента. 

http://okulovapark.ru/
http://okulovapark.ru/


4.4. Вход Взрослых без приобретения билета на территорию Парка возможен 

только в качестве Сопровождающего одного или нескольких детей, при этом несколько 

сопровождающих не может быть у одного ребенка.  

4.5. Вход в парк осуществляется каждые 10 минут. 

5. Билеты и порядок оплаты посещения Парка 

5.1. Билеты в Парк продаются только  Взрослым или Покупателям. При этом: 

А. Количество билетов в Парк может быть ограничено по причинам, указанным 

в пунктах 4.3. настоящих Правил; 

Б. Администрация Парка оставляет за собой право потребовать у покупателя 

документ, подтверждающий личность, для подтверждения возраста Покупателя. В случае 

отсутствия такого документа Администрация Парка вправе отказать Покупателю в 

приобретении билета. 

5.2. Сопровождающие проходят в Парк бесплатно, при соблюдении правила, 

установленного в п. 4.4 настоящих Правил.  

5.3. Взрослые, не являющаяся Покупателями и Сопровождающими могут пройти 

на территорию Парка без детей только с целью ознакомления с Парком и/или целью 

посещения кафе, расположенного на территории Парка, и в сопровождении 

Администрации. При этом взрослым, не являющихся Покупателями и Сопровождающими, 

запрещено пользоваться Спортивными элементами, оборудованием и инвентарем Парка. 

5.4. Перед входом в Парк Покупатель заполняет «Анкету-соглашение на 

посещение Активити парка «Акула»» и приобретает в кассе Парка необходимое количество 

входных билетов в виде фирменных наклеек. Стоимость входного билета определяется по 

ценам, указанным в прайс-листе, утвержденном в Приложении № 2 «Прейскурант 

Активити парка «Акула»». Билет покупается на каждого Гостя, если тот не является 

сопровождающим. 

5.5. Посещение Парка по одному билету возможно только для одного Гостя – 

билет является именным, для которого приобретается билет, передача другим Гостям 

невозможна. Количество входов и выходов по безлимитным билетам в течение времени 

работы Парка, определяемого в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, не ограничено 

при соблюдении иных пунктов настоящих Правил.  

5.6. Приобретение входного билета гарантирует право входа и нахождения в 

Парке на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, того количества времени, на 

которое приобретен входной билет. В случае, если Гость находился в Парке меньшее 

количество времени, чем то, на которое им был приобретен билет в Парк, стоимость 

посещения Парка изменению в меньшую сторону не подлежит, а Парк считается 

исполнившим все свои обязательства перед Гостями в полном объеме.  

5.7. Гости обязаны сохранять билеты и чеки до конца пребывания в Парке.  

5.8. При приобретении билета на часовое посещение Гости обязаны отслеживать 

время своего пребывания в Парке и своевременно вносить оплату продления времени 

пребывания в Парке.  

5.9. Время начала визита фиксируется кассиром или администратором на билете 

и может быть проверено Администрацией в любое время. По окончании посещения Гость 

обязан вернуть билет Администрации для его погашения и покинуть Парк. 

5.10. В случае, если Гости, оплатившие почасовое посещение Парка, не покинули 

Парк в течение 20 минут с момента истечения оплаченного срока пребывания в Парке, 



Гости обязаны осуществить доплату стоимости билета исходя из срока, превышающего 

оплаченный при приобретении билета в Парк, согласно прейскуранту, Парка.  

5.11. В случае, если Гости, оплатившие почасовое посещение Парка, покинули 

Парк до истечения срока, оплаченного им при приобретении билетов в Парк, Парк 

считается оказавшим услуги по пользованию Спортивными элементами, оборудованием и 

инвентарем в полном объеме, а возврат денег за неиспользованное количество времени не 

производится.  

5.12. Парк не оказывает услуги по уходу и присмотру за Детьми и, соответственно, 

такие услуги не оплачиваются и не входят в стоимость билета на посещение Парка. 

5.13. При приобретении услуг по организации тематического мероприятия, квеста 

или шоу-программы отдельно оплачиваются входные билеты. 

5.14. Помимо указанного в пункте 5.12. настоящих Правил, в стоимость билетов на 

посещение Парка не входит стоимость товаров и/или услуги, оказываемых Парком за 

отдельную плату, в том числе, но не ограничиваясь: 

А. Еда и напитки, реализуемые в кафе Парка, размещенных на территории 

Парка; 

Б. Организация программ с аниматором, спортивно-развлекательных программ, 

квестов, шоу-программ; 

В. Осуществление профессиональной фотосъемки и/или видеосъемки; 

Г. Приобретение фотографий и результатов видеосъемок, созданных 

фотографами и операторами Парка при оказании услуг Парка; 

Д. Оказание услуг «Аквагрим» любой сложности 

6.  Сертификаты Парка 

6.1. Бумажные и электронные сертификаты, приобретенные Гостем за наличный, 

безналичный расчет или при помощи онлайн сервиса «Центральная касса», являются 

авансовым платежом Гостя за любые услуги, предоставляемые Парком. 

6.2. Сертификаты, предоставленные Гостю партнёрами или контрагентами Парка, 

могут быть использованы только для приобретения входного билета в Парк. Такие 

сертификаты не могут быть обменены на денежные средства. 

6.3. Сертификаты Парка могут предоставляться Гостю в качестве подарка или при 

розыгрыше сертификатов как на территории Парка, так и в официальных социальных сетях 

Парка. Такие сертификаты не могут быть обменены на денежные средства, имеют 

ограниченный срок действия без права продления и распространяются только на входные 

билеты в Парк. 

6.4. При желании Гостя приобрести услугу Парка, стоимость которой выше, чем 

стоимость, указанная в его Сертификате, Гость осуществляет доплату недостающей суммы 

в кассу Парка наличным или безналичным способом. 

6.6. Все сертификаты Парка имеют свой регистрационный номер, позволяющей 

администрация Парка установить способ приобретения Гостем соответствующего 

Сертификата. 

7. Правила поведения в Парке 

7.1. При входе в Парк Сопровождающие обязаны подтвердить согласие на 

пользование услугами Парка, оказываемыми им, в соответствии с настоящими Правилами, 

путем заполнения соответствующего бланка или иным способом, определенным в пункте 

5.4. настоящих Правил для приобретения билетов в Парк. 



Заполняя соответствующий бланк, Сопровождающие гарантируют полноту и 

достоверность указываемых персональных данных и несут риски и последствия, связанные 

с указанием недостоверных данных.  

Подтверждая свое согласие на пользование услугами, оказываемыми им в Парке, в 

соответствии с настоящим пунктом Правил, Сопровождающие также дают свое согласие на 

обработку их персональных данных, указываемых Сопровождающими при предоставлении 

согласия на пользование услугами Парка.  

Настоящим Парк подтверждает, что обработка персональных данных осуществляется 

им в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и утвержденных генеральным директором ООО «Скай трип» к 

Политики обработки персональных данных и Правилами обработки персональных данных, 

с которыми Сопровождающий может ознакомиться на информационном стенде Парка 

и/или у Администрации. 

7.2. Заботясь о здоровье Гостей Парка, Парк настоятельно не рекомендует 

посещать Парк беременным женщинам, лицам с признаками простудных, инфекционных и 

иных заболеваний, которые могут негативно отразиться на здоровье Гостей. 

Администрация по своему усмотрению вправе отказать в доступе в Парк Гостям с явными 

признаками простудного и/или инфекционного заболевания и пригласить их в Парк после 

их выздоровления. В случае наличия у Детей признаков простудных и инфекционных 

заболеваний, аллергии, а также наличия у Детей особых заболеваний и/или 

противопоказаний в какой-то физической активности, использовании Спортивных 

элементов, Сопровождающий Ребенка обязан предварительно, до входа в Парк, письменно 

уведомить об этом Администрацию.  

7.3. На территории комплекса запрещается: 

А. Проносить и использовать опасные для Гостей предметы, в том числе, но не 

ограничиваясь: колюще-режущие предметы, предметы и вещества, запрещенные или 

ограниченные в обороте, в том числе огнестрельное оружие, оружие ограниченного 

поражения, пневматическое, холодное и иное оружие; 

Б. Проносить и использовать в Парке пиротехнические изделия, включая, но не 

ограничиваясь: фейерверки, петарды, дымовые шашки, файеры, бенгальские огни; 

В. Проносить и использовать в Парке любые средства самообороны, включая, 

но не ограничиваясь: газовые и перцовые баллончики, электрошокеры, оружие 

ограниченного поражения; 

Г. Курить, в том числе электронные сигареты, курительные смеси и их аналоги; 

Д. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного 

опьянения; 

Е. Проносить и употреблять принесенные с собой алкогольные напитки и 

наркотические вещества;  

Ж. Проносить на территорию Парка продукты питания и напитки, 

приобретенные вне Парка, за исключением диетического и детского питания; 

З. Проносить в Тренировочную зону любую еду и напитки; 

И. Приводить и приносить в Парк любых животных, насекомых и прочих живых 

существ; 

К. Выносить имущество Парка и его элементы за пределы Парка; 

Л. Детям находиться в Парке без сопровождающих; 



М. Применять физическую силу по отношению к Гостям и Администрации, а 

также повышать тон, бранить, оскорблять, притеснять своих или чужих детей, использовать 

нецензурную лексику, наносить вред имуществу Гостей или Парка; 

Н. Посещать и использовать Спортивные элементы в верхней одежде и обуви, 

аксессуарах, наличие которых на Госте в момент использования Спортивных элементов 

может привести к травме или несчастному случаю; 

О. Передвигаться по Тренировочной зоне на механических средствах 

передвижения (самокаты, ролики, скейтборды, сегвеи и др.), за исключением специально 

отведенной дорожки. 

П. Находиться в Парке с жевательной резинкой, едой и напитками. 

Р. Выполнять упражнения на краю батута, перепрыгивать с батута на батут, 

спрыгивать с батута на жесткий пол. 

7.4. Посещение Спортивных Элементов в верхней одежде и обуви запрещено. 

Вход Гостей Парка в Тренировочную зону возможен только в хлопчатобумажных носочках 

(без обуви) и в чистой одежде. Администрация Парка вправе сделать Гостю замечание и 

ограничить ему вход в Тренировочную зону. 

7.5. Обувь и верхнюю одежду необходимо оставлять в специально отведенных 

для этого местах – шкафы при входе на территории Парка. Администрация Парка за 

сохранность имущества Гостей, ответственности не несет. 

7.6. Детские коляски, велосипеды, самокаты, магазинные тележки рекомендуется 

оставлять в специально отведенном месте при входе в Парк. При этом положения главы 47 

ГК РФ о хранении не применимы к отношению между Парком и Гостей. Администрация 

Парка за сохранность имущества Гостей, ответственности не несет.  

7.7. Дети не могут самостоятельно, то есть без Сопровождающего, с которым 

пришли в Парк, покидать территорию Парка.  

7.8. Гости обязаны бережно относиться к Спортивным Элементам, реквизиту, 

оборудованию и иному имуществу Парка, а после окончания использования Спортивного 

элемента возвратить Администрации весь предоставленный во временное пользование 

реквизит, а также оборудование и иное имущество Парка, используемое во время 

физической активности.  

7.9. Сопровождающие вправе производить фото- и видеосъемку Детей, которых 

они сопровождают. Фото и видеосъемка в Парке может осуществляться только для личных 

целей, с использованием непрофессиональной техники и без вовлечения в кадр других 

Гостей и Администрации. Производить фото-видеосъемку с вовлечением в кадр других 

Гостей возможно только после получения предварительного письменного их согласия.  

7.10. В парке запрещено оставлять без присмотра Детей до 14 лет. Дети в возрасте 

от 14 лет и старше, могут находиться на территории Парка без присмотра 

Сопровождающего не более 1 часа непрерывно и при условии получения письменного 

согласия Администрации и исполнении Сопровождающим обязательств, установленных 

пунктами 7.11-7.18 настоящих Правил. Принимая во внимание положения пункта 5.12. 

настоящих Правил, ответственными за Детей являются Сопровождающие.  

7.11. В случае, временного оставления Ребенка без ухода и присмотра в 

соответствии с пунктом 7.10. настоящих Правил, Сопровождающий обязан предварительно 

предоставить информацию о себе и Ребенка в порядке, установленном пунктом 7.1. 

настоящих Правил. 



7.12. Сопровождающий обязан обеспечить Администрации возможность 

незамедлительной связи с ним по номеру телефона, указанному в качестве контактного в 

порядке, установленном пунктом 7.1. настоящих Правил. 

7.13. Сопровождающий обязан указывать полную и достоверную информацию о 

себе и Детях, которых он сопровождает.  

7.14. Сопровождающий, в случае оставления Ребенка старше 14 лет в Парке без 

сопровождения, обязан вернуться не позднее времени, указанные в пп. 5.8-5.12 с учетом 

времени работы Парка. При этом ребенок должен быть обеспечен питьевой водой, а также 

иметь информацию, где располагается туалет. Ребенка вправе забрать только тот 

Сопровождающий, который указан в стандартной форме Парка, заполненной в момент 

оставления Ребенка в Парке. Сопровождающий обязан предоставить документ, 

удостоверяющий его личность. 

7.15. Сопровождающий обязан незамедлительно (в течение 15 минут) вернуться в 

Парк, если от Администрации Парка поступит такая просьба.  

7.16. Если Ребенка не забрали из Парка по окончании времени работы Парка и/или 

Сопровождающий не явился в течение 15 минут после связи с ним, а также по контактному 

номеру телефона Сопровождающего не удается связаться с ним, Администратор передаст 

Ребенка полиции.  

7.17. Администрация Парка не проверяет полномочия Сопровождающих Детей, 

которых они сопровождают. Право Сопровождающих быть законными представителем 

Детей или представителями в силу иных законных оснований, а также нести 

ответственность за Детей, которых они сопровождают, для Администрации 

презюмируется. В противном случае Сопровождающие обязаны письменно сообщить об 

отсутствии у них достаточных полномочий Администрации.  

7.18. Как предусмотрено пунктом 5.12 настоящих Правил, Парк не оказывает услуг 

по присмотру за Детьми, не несет ответственности за Детей, находящихся в Парке, как под 

присмотром, так и без присмотра Сопровождающего, и не осуществляет надзора за Детьми. 

Вся ответственность за нахождение Детей на территории Парка лежит исключительно на 

Сопровождающих. Администрация не несет ответственности за несчастные случаи, 

произошедшие вследствие нарушения Гостями настоящих Правил и общепринятых мер 

безопасности. 

7.19. В случае возникновения конфликтной ситуации и/или наличия претензий к 

работе Парка и/или действиям других Гостей, Гостю следует обратиться непосредственно 

к Администрации.  

7.20. Физический контакт с Детьми осуществляется Администрацией только в 

случае, если этого требуют правила использования соответствующего Спортивного 

Элемента и сценарии физических активностей, а также если требуется оказание помощи.  

7.21. В случае необходимости Администрация вправе оказать Гостю первую 

помощь, которая не является профессиональной медицинской помощью, или вызвать 

скорую медицинскую помощь, а также информирует об этом Сопровождающих. Парк 

предоставляет только обеззараживающие и перевязочные материалы при обработке травм 

Гостей. Предоставление иных медицинских препаратов в Парке не гарантируется. 

7.22. Принимая во внимание, что Парк, с учетом установленного статьей 5 

настоящих Правил, является местом, открытым для свободного посещения, в силу 

положений части 1 статьи 152.1 ГК РФ, вправе использовать изображения Гостей, 

полученное во время посещения ими Парка. 



8. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТАХ 

8.1. Приобретая билет, Гость, Покупатель или Сопровождающий соглашается с 

настоящими Правилами, а также с правилами поведения и пользования Элементами. 

8.2. После приобретения билета перед входом на тренировочную зону Гость 

должен выполнить разминку: 

1. Бег на месте- 15 секунд 

2. Бег на месте с захлестом голени- 15 секунд 

3. Бег на месте с высоким подниманием бедра-15 секунд 

4. Наклоны головы вправо, влево, вперед- по 3 раза 

Исходное положение: ноги врозь, руки на поясе 

5. Вращение прямыми руками вперед, назад- по 8 раз 

Исходное положение: ноги врозь, руки вытянуты перед собой 

6. Вращение локтевым суставом вовнутрь, изнутри- по 8 раз 

Исходное положение: ноги врозь, руки вытянуты в стороны 

7. Вращение кистями к себе, от себя- по 8 раз  

Исходное положение: ноги врозь, руки вытянуты в стороны 

8. Наклоны туловища вправо, влево- по 4 раза  

Исходное положение: ноги врозь, одна рука вытянута вверх, другая- на поясе 

9. Вращение коленями вправо, влево- по 8 раз 

Исходное положение: ноги вместе в полуприседе, ладони на коленях 

10.  Вращение правой стопы на полупальцах- по 8 раз 

Исходное положение: руки на поясе 

11.  Вращение левой стопы на полупальцах- по 8 раз 

Исходное положение: руки на поясе 

12.  Прыжки на месте- 8 раз 

Исходное положение: ноги вместе, руки на поясе 

13.  Прыжки на месте на правой ноге- 8 раз 

Исходное положение: руки на поясе 

14. Прыжки на месте на левой ноге- 8 раз 

Исходное положение: руки на поясе 

8.3. В целях обеспечения безопасности Гостей Парк оставляет за собой право 

ограничить доступ Гостей к некоторым Спортивным Элементам, при этом Парк считается 

исполнившим все свои обязательства в полном объеме, а стоимость посещения Парка 

(билета в парк) не подлежит изменению в сторону уменьшения. 

8.4. Каждый Спортивный Элемент рассчитан на использование Гостями 

определенного возраста, с учетом ограничений, предусмотренных для соответствующего 

Спортивного Элемента на входе к нему, а также настоящими Правилами. 

8.5. Гости обязаны соблюдать правила, установленные для каждого Спортивного 

Элемента. 

8.6. Гости обязаны следовать указаниям Администрации при использовании 

Спортивных Элементов и при соблюдении следующих правил пользования 

соответствующими Спортивными Элементами: 

8.6.1. Спортивный элемент «Прыжковая подушка» 

Возраст: от 5 лет 

Вес: до 85 кг 

Количество участников: не более 1-го человека одновременно 

Правила пользования: 

1. Приземление на подушку осуществляется в середину 



2. Приземляться нужно, сидя с выпрямленными ногами. 

3. Нельзя прыгать вниз головой, на живот, колени, спину, и приземляться в подушку 

стоя на выпрямленных ногах. 

4. Прыгать в подушку разрешается только с металлического лабиринта и wall trump’a. 

5. Прыгать в подушку с батута нельзя. 

6. Запрещается прыгать на подушку, если на ней находится человек. 

7. Прыжки на подушку разрешены только в спортивной форме и сменной обуви 

(носки, чешки). 

8. На время прыжков нельзя оставлять предметы (телефоны, ключи и пр.) в карманах. 

9. Нельзя прыгать на подушку с украшениями (кольца, серьги, пирсинг, цепочки, 

браслеты и т.д.), напитками и едой, включая жевательную резинку.  

10. Одежда, НЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ острые металлические элементы 

(ремни, клепки, пряжки и т.д.) Джинсы и джинсовые шорты не являются спортивной 

формой. 

11. Запрещается прыгать на подушку вдвоем, особенно держась за руки. 

12. Сход с подушки осуществляется с левой стороны. 

8.6.2. Спортивный элемент «БАТУТНАЯ АРЕНА». 

Возраст: от 3-х лет, спортивные батуты от 14 лет 

Вес: до 80 кг, спортивные батуты до 120 кг. 

Количество участников: 1 человек на батуте  

Правила:  

1. Посетители не в спортивной одежде не допускаются на «Батутную арену».  

2. Любая джинсовая одежда запрещена.  

3. На одежде не должно быть металлических предметов таких как: клепки, молнии, 

пуговицы, украшения, ремни, пряжки и т. п.  

4. Прыжки и нахождение более 1 человека на батуте запрещены, даже если 

суммарный вес не превышает нормы 

5. Не допускать прыжки на сетке в украшениях (цепочки, серьги, часы и пр.) 

6. Прыжки разрешены только в центре батута. 

7. Запрещено Нахождение посетителя на краю обкладочных матов.  

8. Запрещено использовать дополнительный спортивный инвентарь и прочие 

предметы на сетке.  

9. Запрещено складирование каких-либо предметов под батутом, а также 

нахождение под батутом людей или животных во время эксплуатации. 

10. Запрещено спрыгивать с wall-trump (синяя стена) на батуты 

11. Запрещено совершать прыжки в воздушную подушку с батутов 

12. Нельзя осуществлять прыжки, связанные с возможностью травмирования, а 

именно: прыжки на руки и колени, прыжки в сидячем положении, прыжки на животе, 

прыжки на спину, акробатические прыжки (перевороты в воздухе, сальто) 

13. Прыжки должны совершаться только в центре батута 

Прыжки: 

14. Перед началом использования оборудования посетитель обязан провести 

разминку. Правила разминки находятся в свободном доступе. Также Вы можете получить 

консультацию у инструктора. 

15. Всегда прыгайте в центре батута. Смотрите под ноги и старайтесь приземлиться 

посередине сетки. Научитесь прыгать стабильно в течение пяти минут -это будет являться 

результатом. Так Вам удастся сохранить равновесие и контролировать положение во время 

прыжка. 

16. Избегайте прыжков у края батута в близости от страховочных обкладочных 

матов. 



17. При приземлении держите колени в слегка согнутом состоянии 

18. Не прыгайте слишком высоко. 

19. Более пяти минут без перерыва прыжки не рекомендуются, это приводит к 

быстрой утомляемости. 

20. Для остановки согните колени, как только Ваши ноги коснулись полотна 

батута. 

21. Нельзя прыгать с батута на батут, это может привести к травмам. 

22. Запрещено бегать по батутам и между батутами. Перемещаться можно только 

спортивным шагом. 

23. Предотвращайте столкновения с другими посетителями (на одном батуте 

должен находиться только один посетитель). 

24. Не прыгайте с батута на дорожки, не ныряйте и не бегайте по батутам, это 

может привести к травмам. 

25. Не лежите и не сидите на матах, это может привести к столкновению с другими 

посетителями. 

8.6.3. Спортивный элемент «Тюбинговая горка» 

Возраст: от 5 лет 

Вес: до 100 кг 

Количество участников: не более 1-го одновременно 

Правила: 

1. Спуск разрешается только на тюбинге (надувное устройство) в положении сидя, 

плечи откинуты назад, крепко держась за ручки, ноги прямые, высоко поднятые. 

2. Нельзя съезжать на тюбинге (надувное устройство) лежа на животе и сидя на 

корточках. 

3. Один тюбинг может использоваться только одним гостем единовременно. 

4. Скатываться разрешается только в тюбинге и только в сидячем положении. 

5. Спуск осуществляется строго по 1 тюбингу с интервалом не менее 10 секунд. 

6. Гость должен сидеть в тюбинге лицом по направлению движения, держась за ручки 

и не касаясь ногами полотна горки. 

7. После спуска нужно быстро покинуть зону выкатки и оставить «ватрушку» в 

специальном месте при подъеме на горку. 

8. При спуске с горки необходимо вытащить из карманов все предметы и снять очки. 

9. Напитки, еду, игрушки и даже жевательную резинку необходимо перед прыжком 

отдать Сопровождающему. 

10. Если у гостя длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок. 

11. Подъем разрешается только по темно-синей горке, спуск с нее запрещен на 

любых устройствах. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Подниматься по поверхности ската 

2. Сцеплять две и более «ватрушки». 

3. Тормозить ногами или руками, вставать можно только после полной ее остановки. 

4. Создавать помехи другим Гостям. 

5. Начитать спуск, пока не освободиться зона выкатки. 

6. Лазить по ограждающей сетке горки и хвататься за нее во время спуска. 

8.6.4. Спортивный элемент «Большой лабиринт» 

Возраст: от 5 лет 

Вес: до 100 кг 



Количество участников: до 10-ти человек одновременно, не превышающие 

допустимый вес 100 кг 

Правила: 

1. Дети младше 5-ти лет могут использовать спортивный элемент только в 

сопровождении Сопровождающего. 

2. Лазить по внешним стенкам лабиринта и по его спускам нельзя. 

3. Спуск с горок лабиринта можно начинать только после того, как предыдущий 

спускающийся покинет горку. 

4. Нельзя спускаться с горок на животе, спиной вперед, на ногах. 

5. При входе в лабиринт необходимо вытащить из карманов все предметы и снять 

очки. 

6. Напитки, еду, игрушки и даже жевательную резинку необходимо отдать 

Сопровождающему, а верхнюю одежду и обувь оставить в специально отведенных местах. 

7. Гости должны вести себя в лабиринте дружелюбно, не толкаться, не ругаться и не 

драться. 

8. Нельзя спрыгивать с конструкций лабиринта. 

9. Запрещено виснуть на разграничительной сетке лабиринта. 

10. Спрыгивать на Спортивный элемент «Прыжковая подушка» можно с учетом 

правил Спортивного элемента «Прыжковая Подушка» 

8.6.5. Спортивный элемент «Цветной лабиринт» 

Возраст: от 4 лет 

Вес: не более 80 кг 

Рост: не более 180 см 

Количество участников: не более 30-ти одновременно 

Общий вес участников: не более 2400 кг 

Правила: 

1. Дети младше 3-х лет могут находиться на элементе только в сопровождении 

взрослого (1 ярус элемента, спуск с горки). 

2. Не допускается висеть на сетке, расплетать ее, пытаться по ней забраться наверх 

или спуститься вниз. 

3. Не допускается спускаться с горки стоя, сидя на корточках, вниз головой, лежа на 

спине, спускаться пешком, а также спускаться с горки нескольким детям одновременно. 

4. Не допускается подниматься по горкам. 

5. Проход в конце горок всегда должен быть свободен. 

6. Лазить по внешним стенкам элемента нельзя. 

7. Запрещается взбираться на элемент с внешней стороны. 

8. При входе на элемент необходимо вытащить из карманов все предметы и снять 

очки. 

9. Напитки, еду, игрушки нужно отдать Сопровождающим, а верхнюю одежду и 

обувь оставить в специально отведенных местах. Посторонние предметы в лабиринт брать 

не допускается. 

10. Гости должны вести себя в лабиринте дружелюбно, не толкаться, не прыгать, 

не ругаться и не драться. 

11. Нельзя спрыгивать с конструкций. 

12. Подъем разрешается только по темно-синей горке, спуск с нее запрещен. 

8.6.6. Спортивный элемент «БАСКЕТБОЛ» 



Возраст: от 3 лет 

Вес: без ограничений 

Количество участников: 1 человек или команда 

Правила: 

1. На телевизоре выводится текст «Нажми СТАРТ». Кнопка старт подсвечена.  

2. Один из участников нажимает на Кнопку старт. Воспроизводится звук, 

сигнализирующий запуск сеанса. Запускается фоновая музыка. На телевизоре отображается 

информация: 

• обратный отсчет (таймер сеанса); 

• количество набранных очков участником (при старте отображается 0); 

• количество попаданий в разрезе колец с отображением достоинства каждого 

кольца. 

3. Участник бросает мяч, стремясь попасть в кольцо. При попадании мяча в кольцо 

суммарное количество очков увеличивается на соответствующее достоинству кольцу 

количество очков. При попадании в кольцо воспроизводится звуковой сигнал, на телевизор 

выводится текущее количество очков. 

4. При истечении времени сеанс заканчивается, воспроизводится звук, 

сигнализирующий об окончании сеанса, на телевизоре выводится текст «Конец игры» и 

общий счет.  

8.6.7. Спортивный элемент «РЕГБИ» 

Возраст: от 3 лет 

Вес: без ограничений 

Количество участников: до 3 человек 

Правила: 

1. На телевизоре выводится текст «Нажми СТАРТ». Кнопка старт подсвечена. 

2. Участник нажимает на Кнопку старт. Воспроизводится звук, сигнализирующий 

запуск сеанса. Запускается фоновая музыка. На телевизоре отображается информация: 

• обратный отсчет (таймер сеанса); 

• количество набранных очков участником (при старте отображается 0); 

• количество попаданий в разрезе колец с отображением достоинства каждого 

кольца. 

3. Участник бросает мяч, стремясь попасть в отверстие. При попадании мяча в 

отверстие суммарное количество очков увеличивается на соответствующее достоинству 

отверстия количество очков. При попадании в отверстие воспроизводится звуковой сигнал, 

на телевизор выводится текущее количество очков. 

4. При истечении времени сеанс заканчивается, воспроизводится звук, 

сигнализирующий об окончании сеанса, на телевизоре выводится текст «Конец игры» и 

общий счет.  

8.6.8. Спортивный элемент «ФРИСБИ» 

Возраст: от 3 лет 

Вес: без ограничений 

Количество участников: 1 человек или команда до 3-х человек 

Правила: 

1. На телевизоре выводится текст «Нажми СТАРТ». Кнопка старт подсвечена. 



2. Один из участников нажимает на Кнопку старт. Воспроизводится звук, 

сигнализирующий запуск сеанса. Запускается фоновая музыка. На телевизоре отображается 

информация: 

• обратный отсчет (таймер сеанса); 

• количество набранных очков участником (при старте отображается 0); 

• количество попаданий в разрезе мишеней с отображением достоинства каждого 

кольца. 

3. Участник бросает снаряд, стремясь попасть в мишень. При попадании снаряда в 

мишень суммарное количество очков увеличивается на соответствующее достоинству 

мишени количество очков. При попадании в мишень воспроизводится звуковой сигнал, на 

телевизор выводится текущее количество очков. 

4. При истечении времени сеанс заканчивается, воспроизводится звук, 

сигнализирующий об окончании сеанса, на телевизоре выводится текст «Конец игры» и 

общий счет.  

8.6.9. Спортивный элемент «БОУЛИНГ 1» 

Возраст: от 3 лет 

Вес: без ограничений 

Количество участников: до 3х человек 

Правила: 

1. На телевизоре выводится текст «Нажми СТАРТ». Кнопка старт подсвечена. 

2. Участник нажимает на Кнопку старт. Воспроизводится звук, сигнализирующий 

запуск сеанса. Запускается фоновая музыка. На телевизоре отображается информация: 

• обратный отсчет (таймер сеанса); 

• количество набранных очков участником (при старте отображается 0); 

• количество попаданий в разрезе отверстий с отображением достоинства каждого 

кольца. 

3. Участник бросает мяч, стремясь попасть в отверстие. При попадании мяча в 

отверстие суммарное количество очков увеличивается на соответствующее достоинству 

отверстия количество очков. При попадании в отверстие ь воспроизводится звуковой 

сигнал, на телевизор выводится текущее количество очков. 

4. При истечении времени сеанс заканчивается, воспроизводится звук, 

сигнализирующий об окончании сеанса, на телевизоре выводится текст «Конец игры» и 

общий счет.  

8.6.10. Спортивный Элемент «БОУЛИНГ 2» 

Возраст: от 3 лет 

Вес: без ограничений 

Количество участников: до 3х человек 

Правила: 

1. На телевизоре выводится текст «Нажми СТАРТ». Кнопка старт подсвечена. 

2. Участник нажимает на Кнопку старт. Воспроизводится звук, сигнализирующий 

запуск сеанса. Запускается фоновая музыка. На телевизоре отображается информация: 

• обратный отсчет (таймер сеанса); 

• количество набранных очков участником (при старте отображается 0); 

• количество попаданий в разрезе отверстий с отображением достоинства каждого 

кольца. 



3. Участник бросает мяч, стремясь попасть в отверстие. При попадании мяча в 

отверстие суммарное количество очков увеличивается на соответствующее достоинству 

отверстия количество очков. При попадании в отверстие воспроизводится звуковой сигнал, 

на телевизор выводится текущее количество очков. 

4. При истечении времени сеанс заканчивается, воспроизводится звук, 

сигнализирующий об окончании сеанса, на телевизоре выводится текст «Конец игры» и 

общий счет.  

8.6.11. Спортивный элемент «Гандбол» 

Возраст: от 3 лет 

Вес: без ограничений 

Количество участников: до 10 человек 

Правила: 

1. На телевизоре выводится текст «Нажми СТАРТ». Кнопка старт подсвечена. 

2. Участник нажимает на Кнопку старт. Воспроизводится звук, сигнализирующий 

запуск сеанса. Запускается фоновая музыка. На телевизоре отображается информация: 

• обратный отсчет (таймер сеанса); 

• количество набранных очков участником (при старте отображается 0); 

• количество попаданий в разрезе мишеней с отображением достоинства каждого 

кольца. 

3. Участник бросает мяч, стремясь попасть в мишень. При попадании мяча в мишень 

суммарное количество очков увеличивается на соответствующее достоинству мишени 

количество очков. При попадании в мишень воспроизводится звуковой сигнал, на 

телевизор выводится текущее количество очков. 

4. При истечении времени сеанс заканчивается, воспроизводится звук, 

сигнализирующий об окончании сеанса, на телевизоре выводится текст «Конец игры» и 

общий счет.  

8.6.12. Спортивный элемент «Воздушный бассейн» 

Возраст: от 3 лет 

Вес: до 80 кг 

Количество участников: не более 5 одновременно 

Правила: 

1. При скатывании в воздушный бассейн убедитесь, что там нет других людей. 

2. Не закапывайтесь в сухой бассейн с головой, так как вы не видны другим людям и 

на вас могут приземлиться после ската. 

3. Не прыгать в воздушный бассейн с бортов воздушного бассейна. 

4. Не приземляйтесь в воздушной бассейн головой вниз. Разрешается приземление на 

ягодицы. 

5. Нельзя бросаться в друг друга шарами из бассейна. 

6. Нельзя выбрасывать шарики за территорию воздушного бассейна. 

7.6.13. Спортивный элемент «Лазерный лабиринт» 

Возраст: от 3 лет 

Вес: без ограничений 

Количество участников: не более 5 человек 

Правила: 

1. На экране табло необходимо выбрать уровень сложности. 



2. Затем один из участников нажимает на Кнопку старт. Воспроизводится звук, 

сигнализирующий запуск сеанса. Запускается фоновая музыка. 

3. Участник проходит лабиринт, стараясь не задевать зеленые лучи. 

4. При прохождении лабиринта необходимо нажимать синие кнопки. 

5. В комнате нельзя находиться более 10 минут. 

6. Дети младше 5 лет могут использовать элемент только в присутствии 

Сопровождающих. 

7. Напитки, еду, игрушки и даже жевательную резинку необходимо перед занятием 

отдать Сопровождающему 

Запрещено: 

1. Засовывать пальцы в отверстия, вырезанные в стенах. 

2. Стучать по кнопке «Старт», Спортивным кнопкам и по экрану табло.  

3. Регулировать громкость на установленных колонках. 

4. Включать самостоятельно дым машину и регулировать количество дыма в комнате 

8.6.14. Спортивный элемент «Вертолет» 

Возраст: от 5 лет 

Вес: до 80 кг. 

Количество: до 5 человек 

Время занятия: до 5 мин.  

Правила: 

1. Прыгать на элементе «Вертолет» нужно с учетом правил элемента «Батутная 

арена» 

2. Включать крутящий механизм может только инструктор парка, прыгать можно 

только в присутствии инструктора. 

3. Запрещается залазить и висеть на крутящихся препятствиях. 

4. Во время прыжков необходимо уклоняться от верхнего препятствия и 

перепрыгивать через нижнее препятствие, не задевая их. 

5. Выходить с элемента можно только после полной остановки крутящихся 

препятствий. 

6. Гости должны вести себя дружелюбно, не толкаться, не ругаться и не драться. 

7. Нельзя спрыгивать с конструкций элемента. 

8. Запрещено виснуть на разграничительной сетке. 

8.6.15. Спортивный элемент «Аркада» 

Возраст: от 5 лет 

Вес: без ограничений 

Количество человек: 1 игрок или команды до 3-х человек 

Правила: 

1. На табло счет 0:0 (в случае если табло не горит, обратитесь к инструктору в парке, 

чтобы включить игру). 

2. Горят под экраном 2 красные кнопки (верхняя - игра для взрослых, нижняя - игра 

для детей). Нажимаем выбранную игру. 

3. Игрок (и) выбирает свое игровое поле: красное или синее. 

4. Задача: нажимать как можно больше на выбранном поле, на загорающие кнопки. 

5. Результат полученных очков высвечивается на табло. 

Запрещается: 

1. Стучать по кнопкам. 

2. Пинать по кнопкам. 

3. Самостоятельно пытаться включить игру, в случае если не горит экран. 



8.6.16. Элемент «Скалодром» 

Возраст: от 5 лет  

Вес: до 100 кг  

Количество: до 2 человек одновременно 

Правила: 

1. Запрещено оставлять любые предметы на матах. 

2. Запрещено лазить босиком. 

3. Запрещается перекручивание зацепов. 

4. Нельзя толкаться и вести себя агрессивно при прохождении трассы 

5. Гости обязаны выполнять указания и требования инструктора скалодрома, 

касающиеся безопасности и правил поведения. 

6. Находиться на скалодроме разрешается только в присутствии инструктора. 

7. При возникновении вопросов, сомнений, неясности в правильности 

совершаемых действий гость обязан обратиться к инструктору и продолжить 

занятие, придерживаясь указаний инструктора. 

8. Запрещено сидеть или лежать на мате, в местах вероятного приземления 

скалолазов. 

9. Запрещено находиться друг под другом во время лазания. 

10. Запрещено лазить с кольцами и другими цепляющими предметами на 

теле и одежде. 

11. Запрещено спрыгивать с трассы, не убедившись в безопасности 

приземления. 

12. Приземление должно быть ровным, без заваливания, на полусогнутые 

ноги. 

13. По завершении маршрута Вы делаете прыжок вниз. Обязательно 

приземляясь на пружинистые ноги, то есть слегка амортизировать коленями. 

14. Если вы не уверены в удачном приземлении, то спуститесь перед 

спрыгиванием чуть ниже, используя все возможные соседние зацепы. 

15. Не расслабляйте голеностоп, но и не перенапрягайте. Всё тело должно 

быть в тонусе, но не зажато. 

16. Не спрыгивайте на прямые ноги: пружиньте в коленях, они должны 

быть слегка согнуты. 

 

9. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

9.1. Оформляя Заказ на проведение Тематического мероприятия, Покупатель 

соглашается полностью соблюдать настоящие Правила, а также Покупатель подтверждает, 

что нарушение настоящих Правил может повлечь последствия за их нарушение в 

соответствии с настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации. 

9.2. Минимальный комплект услуг Тематического мероприятия может быть 

дополнен услугами, оказываемыми Парком за отдельную плату, включая, но не 

ограничиваясь, услуги, перечисленные в пункте 5.14. настоящих Правил. 

9.3. Условия заказа дополнительных услуг Тематического мероприятия: 

9.3.1. Заказ и оплата программы с аниматором, квеста, шоу программы, фотосессии 

и пр. осуществляется не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Тематического 

мероприятия; 

9.3.2. Заказ и оплата программы с аниматором, спортивно-развлекательной 

программы, фотосессии, квеста, шоу программы и пр. осуществляется на строго 

определенное время; 



9.3.3. Изменения в заказ по программе с аниматором, квеста, шоу программы, 

фотосессии и пр. можно внести не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения 

Тематического мероприятия. 

9.3.4. Изменения в меню и бронирования столов по инициативе Покупателя 

принимаются Администрацией не позднее, чем за сутки до предполагаемой даты 

проведения Тематического мероприятия. 

9.4. Заказ на проведение Тематического мероприятия считается оформленным 

после подтверждения оплаты стоимости минимального комплекта услуг Тематическое 

мероприятие и стоимости дополнительных услуг при их заказе. 

9.5. Стоимость минимального комплекта услуг Тематическое мероприятие 

установлена в прайс-листе. 

9.6. Сроки проведения Тематического мероприятия и порядок изменения сроков: 

9.6.1. Тематическое мероприятие проводится в течение промежутка времени, 

установленного в Заказе, независимо от времени фактического его начала, за исключением 

случаев, когда задержка начала Тематического мероприятия, вызвана действиями и/или 

бездействиями Парка. 

9.6.2. Покупатель вправе после оплаты Заказа переносить время проведения 

Тематического мероприятия на более позднюю дату и/или изменять точное время 

проведения Тематического мероприятия в пределах одного дня без изменения его 

продолжительности при соблюдении одновременно всех условий, перечисленных ниже: 

а. соответствующее уведомление об изменении срока Тематического мероприятия 

получено Администрацией не менее чем за один день до предполагаемой даты 

Тематического мероприятия; 

б. Изменение вносится Покупателем не более двух раз в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента оформления Заказа. 

9.7. Место проведения Тематического мероприятия определяется Администрацией 

самостоятельно. 

9.8. В случае отмены Заказа по инициативе Покупателя и/или уполномоченного 

Покупателем Взрослого, оплаченная Покупателем стоимость Заказа в соответствии со 

статьей 32 Закона «О защите прав потребителей»: 

а. в случае отмены Заказа по инициативе Покупателя и/или уполномоченного 

Покупателем Взрослого не менее чем за 2 (два) календарных дня проведения 

Тематического мероприятия оплаченная Покупателем стоимость Заказа, в соответствии со 

статьей 32 Закона «О защите прав потребителей», подлежит возврату Покупателю и/или 

уполномоченного Покупателем Взрослого, за вычетом расходов Парка по организации 

Тематического мероприятия в размере стоимости минимального комплекта услуг 

Тематическое мероприятие; 

б. в случае отмены Заказа по инициативе Покупателя и/или уполномоченного 

Покупателем Взрослого менее, чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения 

Тематического мероприятия, оплаченная Покупателем стоимость Заказа, включая 

стоимость минимального комплекта услуг Тематическое мероприятие и стоимость 

дополнительных услуг, в соответствии со статьей 32 Закона «О защите прав потребителей», 

возврату не подлежит и удерживается в качестве расходов Парка по организации 

Тематического мероприятия; 



в. В случае отмены Заказа по вине Парка, стоимость Заказа, включая стоимость 

минимального комплекта услуг Тематическое мероприятие и стоимость дополнительных 

услуг, подлежит возврату в полном объеме независимо от сроков отмены Заказа. 

9.9. Порядок уведомления об изменении сроков и иных условий проведения 

Тематического мероприятия или о его отмене: 

9.9.1. Для отмены Заказа, оформленного на сайте http://okulovapark.ru/, необходимо 

обратиться в контакт-центр по телефону +7 (342) 254 05 03 и обратиться в Парк для 

оформления заявления на возврат денежных средств. Для оформления заявления на возврат 

денежных средств Покупатель обязан представить документ, удостоверяющий личность; 

9.9.2. Для изменения сроков проведения Тематического мероприятия по Заказу, 

необходимо обратиться в контакт-центр по телефону +7 (342) 254 05 03. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

10.1. Сопровождающие обязаны разъяснять Детям настоящие Правила посещения 

Парка и пользования Спортивными элементами, установленные запреты и ограничения. 

Сопровождающие несут полную ответственность за соблюдение Детьми настоящих Правил 

и связанные с их пребыванием в Парке риски, а также сами обязаны строго следовать 

настоящим Правилам. 

10.2. Администрация вправе делать замечания Гостям при нарушении настоящих 

Правил и, в случае грубого нарушения настоящих Правил, отказать в предоставлении 

услуги. В случае отказа Администрации в предоставления услуг Гость обязан 

незамедлительно покинуть Парк, а в случае отказа Гостя покинуть Парк, Администрация 

вправе вызвать полицию для урегулирования ситуации. 

10.3. Парк не несет ответственности за Детей, находящихся в Парке, как под 

присмотром, так и без присмотра Сопровождающих. Всю и любую ответственность за 

состояние здоровья Детей, их поведение и соблюдение ими настоящих Правил несут 

Сопровождающие. 

10.4. Сопровождающие на собственном примере обязаны приучать Детей к 

порядку: придерживаться общепринятых этических норм и правил поведения, как по 

отношению друг к другу, так и по отношению к Администрации, соблюдать чистоту и 

порядок, бережно относиться к имуществу Парка. 

10.5. Парк не несет ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и 

имуществу Гостей при отсутствии вины Парка. 

10.6. В случае нанесения ущерба имуществу Парка Гостями, Гости обязаны 

возместить такой ущерб в размере его стоимости. 

10.7. При возникновении несчастного случая или опасности его возникновения, 

Гостю необходимо незамедлительно известить Администрацию для оказания необходимой 

помощи. 

10.8. Парк не несет ответственность за вещи, оставленные Гостями без присмотра, 

а также за ущерб, связанный с пропажей, кражей, или повреждением личных вещей Гостей, 

в том числе ценных (сумки, мобильные телефоны, ключи, обувь и т.д.) на всей территории 

Парка. 

10.9. Все найденные бесхозные вещи следует передавать Администрации. 

Найденные вещи хранятся в Парке в течение одного календарного месяца. Информацию об 

оставленных вещах, хранящихся в Парке, можно уточнить у Администрации Парка по 

телефону +7 (342) 254 05 03. 

10.10. В целях обеспечения безопасности в Парке ведется видеонаблюдение. 

http://okulovapark.ru/


 

11. ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ БАНКЕТНЫХ ЗОН И СТОЛИКОВ В ЗОНЕ 

КАФЕ 

11.1. Банкетные зоны – специальные зоны на территории Парка, предназначенные 

для использования группой Гостей в целях совместного времяпрепровождения, ожидания 

других Гостей Парка, проведения коллективных неспортивных мероприятий, 

Тематических мероприятий, образовательных и других мероприятий, и не 

предназначенные для оказания услуг спортивно-оздоровительного характера, оказываемых 

Парком. 

11.2. Банкетные зоны оборудованы столами и посадочными местами. 

11.3. Виды банкетных зон и столиков в зоне кафе приведены в таблице ниже: 

Зона Площадь Вместимость 

Банкетная зона ВИП 1 22 м2 до 30 человек 

Банкетная зона ВИП 2 15 м2 до 20 человек 

Банкетная зона ВИП 3 15 м2 до 20 человек 

Зона зеркал  Х до 15 человек 

Столики зоны кафе X вместимость до 10 человек 

Столики зоны кафе X вместимость до 6 человек 

Столики зоны кафе Х вместимость до 4 человек 

 

11.4. Обязательным условием для бронирования банкетной зоны или столика в 

зоне кафе является приобретение Гостем услуг кафе Парка в размере не менее чем на сумму, 

определяемую в Приложение № 3: Прейскуранта депозитов комнат/столов Кафе «Акула 

кафе». Для бронирования гость вносит задаток за услуги кафе, размер которого также 

определен в Приложении № 3. 

11.5. Минимальная стоимость услуг кафе парка и размеры задатков при 

бронировании по каждой банкетной зоне и столикам зоны кафе установлены в Приложении 

№ 3. 

11.6. Бронирование банкетной зоны или столика в зоне кафе производится на время 

не более трёх часов, из которых 15 минут выделяются на уборку и дезинфицирование в 

банкетной зоне.  

11.7. Время бронирования банкетной зоны или столика в зоне кафе может быть 

увеличено при выполнении одного из следующих условий: 

- отсутствие последующего бронирования в отношении конкретной банкетной зоны 

или конкретного столика в зоне кафе; 

- оплата Гостем последующего периода бронирования банкетной зоны или столика в 

зоне кафе. 

11.8. Период бронирования банкетной зоны в течение дня устанавливается таким 

образом, чтобы в отношении банкетной зоны была возможность осуществить не мене 3-х 

бронирований с 10:00 до 21:00 часов.  

11.9. Уведомление Гостей о наличии последующей брони в отношении банкетной 

зоны или столика в зоне кафе осуществляется путем выставления информационных 

табличек на столы в банкетной зоне или в зоне кафе с указанием времени последующей 

брони либо путём информирования Гостей сотрудником Парка за один час до окончания 

текущей брони. 

11.10. При большом спросе на бронирование Банкетной зоны ВИП 1, зона может 

быть поделена для использования двумя различными группами Гостей, о чем Гости 

уведомляются при внесении задатка. 

12. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗОНЫ КАФЕ 



12.1. Предоставление услуг общественного питания в зоне кафе Парка 

осуществляется ИП Лихачев Б. В. (ОГРНИП 319595800132280) 

12.2. Отзывы и предложения по работе кафе можно оставить в «Книге отзывов и 

предложений». 

По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящих Правилах, администрация 

кафе руководствуется законодательством Российской Федерации. 

12.3. Посещая кафе Гости соглашаются с условиями настоящих Правил и обязуются 

их выполнять. 

12.4. Кафе предоставляет Гостям услуги питания согласно меню, услуги по 

организации и проведению развлекательных, тематических мероприятий, услуги по 

продаже готовой продовольственной продукции, в том числе с возможностью доставки до 

потребителя. 

12.5. Информацию об услугах, указанных в п.11.5. настоящих Правил можно 

уточнить у сотрудника кафе или у сотрудников администрации Парка. 

12.6. Режим работы кафе: ежедневно с 10:00 ч. до 21:00 ч. Прием заказов в кафе 

прекращается за 30 минут до окончания работы парка. Режим работы в праздничные и 

выходные дни может быть изменен. 

12.7. Гости кафе должны соблюдать общепризнанные правила поведения в 

общественных местах. 

12.8. На территорию кафе не допускаются лица: 

• в пляжной и спортивной одежде, одежде спортивного стиля, в грязной 

пачкающей одежде, в непрезентабельном виде, а также в виде, оскорбляющих достоинство 

других посетителей кафе, выражающим явное неуважение к обществу, общепринятым 

цивилизованным обычаям, моральным ценностям, поведению, присущим при нахождении 

в общественных местах; 

• в состоянии сильного алкогольного, наркотического, токсического опьянения. 

12.9. Гости не должны заходить в технические помещения, служебные помещения, 

предназначенные для персонала кафе, и иные закрытые для посещения гостями помещения. 

12.10. В зоне кафе требуется соблюдать чистоту и выбрасывать мусор в строго 

отведенные для этого места. 

12.11. За личные вещи гостей, оставленные без присмотра, администрация кафе 

ответственности не несет. 

12.12. Гости должны бережно относиться к имуществу кафе, соблюдать правила 

пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, настоящие Правила. 

12.13. Гости кафе принимают к сведению и не возражают против использования на 

территории зоны кафе системы видеонаблюдения. 

12.14. В целях обеспечения порядка безопасности в зоне кафе запрещается: 

• курить, в том числе с использованием любых электронных устройств; 

• вести торговлю и иную предпринимательскую деятельность; 

• проносить наркотические вещества, легковоспламеняющиеся материалы, 

взрывчатые вещества, пиротехнические средства, ядовитые вещества, сильно пахнущие 

вещества, пачкающиеся вещества и предметы, крупногабаритные предметы, оружие, 

режущие и колющие предметы, иные предметы, способные причинить вред здоровью; 

• переставлять мебель и элементы декора кафе; 

• проявлять агрессию или действия, угрожающие безопасности здоровья 



• или имущества других гостей; 

• выражаться нецензурной речью, оскорблять других гостей и персонал кафе, 

мешать другим гостям и персоналу. 

В зону кафе не допускается проносить и употреблять свои продукты и напитки, за 

исключением питьевой воды. 

12.15. Кафе предоставляет услугу по организации банкетов. Стоимость услуг 

определена в Прейскуранте. Заказ на услугу по организации банкета должен быть сделан 

не менее, чем за 48 часов до предполагаемой даты банкета. При отмене Гостем заказа на 

услугу по организации банкета менее чем за 60 часов предоплата за услугу (задаток) не 

возвращаются, но оказании услуги может быть перенесено на другое время по 

согласованию с администрацией кафе. 

12.16. Материальный ущерб, причиненный имуществу кафе либо имуществу 

третьих лиц по вине гостя должен быть возмещен в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

12.17. Администрация кафе оставляет за собой право: 

• отказать в посещении зоны кафе в случае несоответствия гостя установленным 

в настоящих Правилах требованиям; 

• за нарушение Правил удалить гостей из зоны кафе, а также из Парка. 


