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СОГЛАШЕНИЕ 

Я (ФИО)______________________________________________________________________________________________ 
подтверждаю, что прочитал Правила  Парка «Лабиринт «Дикие белки», контролирующие мое поведение и/или 
поведение моего ребенка (детей) в любых действиях. Я подтверждаю, что я объяснил правила поведения Парка 
«Лабиринт «Дикие белки», своему ребенку (детям). Я обязуюсь осуществлять присмотр за ребенком (детьми) лично в 
течении посещения парка, в течении прыжков, использования игр или других действий в Парке «Лабиринт «Дикие 
белки», чтобы он/она (они) не был травмирован. Я обязуюсь наблюдать и контролировать ребенка (детей) и 
гарантирую, что ребенок будет действовать безопасно и ответственно, в зависимости от его/ее (их) возможностей, и не 
будет подвергать риску себя или других лиц, свою собственность или собственность других лиц. 

Я принимаю  факт, что игры Парка «Лабиринт «Дикие белки», предполагают определенный уровень риска. 
Я обязуюсь соблюдать Правила посещения(поведения) Парка «Лабиринт «Дикие белки», (далее по тексту — 

Правила) и указания инструктора. 
Я принимаю на себя полную ответственность за все риски получения травмы, включая переломы костей, 

растяжения или разрыва связок, паралича, смерти и иного увечья на территории Парка «Лабиринт «Дикие белки», а 
также причинения вреда принадлежащему мне имуществу. 

Я понимаю и соглашаюсь, что Парк «Лабиринт «Дикие белки»,  (далее по тексту — Парк) не будет производить 
какие-либо выплаты или расходы, понесенные мною, если я и/или мой ребенок будут травмированы. 

Я подтверждаю, что персональные данные, указанные выше являются достоверными, принадлежат мне, права 
третьих лиц не нарушены.  Я даю согласие на обработку и хранение персональных данных. 
 
ФИО _______________________________________ подпись__________________ Дата «___»_______________20____г. 



Правила посещения (поведения) Парка «Лабиринт «Дикие белки» 

1. Основные положения 
1.1. Настоящие Правила обязательны к использованию посетителем (гость) парка и установлены 

исключительно для обеспечения безопасности жизни и здоровья посетителей. Посетители не достигшие 14 лет должны 
быть ознакомлены с настоящими правилами совместно с законными представителями, которые должны расписаться 
после ознакомления. Родители, иные законные представители, сопровождающие детей, обязаны осуществлять 
контроль за действиями несовершеннолетних и за соблюдением ими указанных правил. 

1.2. Посетители самостоятельно оценивают уровень своих возможностей, состояние здоровья и возможность 
использования игр. Посетитель подтверждает, что он  не имеет медицинских противопоказаний для получения услуг 
парка. Использование игр парка противопоказано лицам, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а 
также страдающим болезнями хрупкости костей, такие как остеопороз, остеогенез и т. д., в период восстановления 
после операции, аварии или серьезного заболевания, беременным и кормящим. Находиться в крытых лабиринтах 
противопоказано лицам, страдающим клаустрофобией. 

1.3. За оставленные ценные вещи администрация парка ответственности не несет. 
1.4. Посетитель обязуется строго выполнять все правила и рекомендации работников парка. 
1.5. Каждый Посетитель парка перед началом занятия обязан ознакомиться с инструкцией по использованию 

оборудования, отдельных тренажеров и устройств, а так же установленными ограничениями их использования для 
определенной категории Посетителей. Указанные инструкции размещены для всеобщего ознакомления 
непосредственно в зоне нахождения оборудования. Посетитель обязан выполнять все указания работников  парка в 
период нахождения на всей территории парка. 

1.6. Посетитель самостоятельно несет ответственность за совершаемые им действия (в т.ч. трюки, 
акробатические и иные элементы) и за последствия их совершения. В случае несоблюдения Посетителем настоящих 
правил, парк не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Посетителя и за травмы, 
полученные в результате его занятий. Посетители принимают на себя всю ответственность за все риски причинения 
вреда здоровью, риск нанесения ущерба личному имуществу. 

1.7. Лиц, нарушающих настоящие Правила администрация имеет право отстранить от посещения Парка без 
возврата стоимости входного билета. 

2. Правила посещения игр  
2.1. Правила посещения игр изложены в Приложении №1 к настоящим Правилам и являются их неотъемлемой 

частью. 
2.2. Обращайте внимание на таблички с правилами около каждой игры и соблюдайте указанные правила. 
3. Действия посетителя при получении травмы 
3.1. В случае ухудшения самочувствия посетителя, получения им травмы, посетитель обязан незамедлительно 

обратиться за помощью к инструктору или любому работнику администрации парка. 
3.2. Сотрудники парка обязаны оказать посетителю первую помощь и/или вызвать бригаду скорой медицинской 

помощи. 
4. На территории парка запрещено: 

• находиться в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения, в том числе распивать алкогольные напитки 
на территории Парка, курить; 
• заходить в хозяйственные зоны парка и зоны строительства; 
• ездить на велосипедах, самокатах, роликовых коньках, скейтбордах; 
• портить имущество парка, в том числе игры и стенды; 
• приводить с собой домашних животных; 
• использовать приемники, магнитофоны, музыкальные инструменты; 
• осуществлять профессиональную фотосъемку и видеосъемку без согласования с администрацией парка; 
• использовать квадракоптеры и другие летательные аппараты; 
• ломать ветки деревьев и кустарников, рвать цветы; 
• перелезать через ограничения, ставить детей на барьеры и ограничения. 

 
Подписание данных Правил означает согласие: 
• с положениями Правил и Приложений к ним, а также ознакомление с медицинскими противопоказаниями; 
• на обработку парком своих персональных данных в соответствии с ФЗ № 152-фзот 27.07.2006г. «О персональных 
данных», предоставляемых им при посещении Лабиринта «Дикие белки»; 
• принятие обязательства прохождения инструктажа по правилам техники безопасности  перед использованием игры; 
• разрешение на использование фотографий или видео с посетителем в рекламных материалах парка. 

 
Ознакомится с данными документами можно у администратора парка либо на доске информации. 

 
С Правилами посещения (поведения) парка ознакомлен(на) 
 

 
ФИО _______________________________________ подпись__________________ Дата «___»_______________20____г. 

 


