
Правила посещения детского игрового центра

1. Детский игровой центр (Центр) предназначен для детей в возрасте от 1 до 8 лет
включительно.

2. Дети  до  3-х  лет  должны  находиться  в  Центре  исключительно  в  сопровождении
родителей.

3. В Центр принимаются здоровые дети, без признаков простудных и инфекционных заболеваний.
4. Пожалуйста, снимите верхнюю одежду, головные уборы, шарфы, обувь и украшения с ребенка.
5. Запрещено перемещаться по территории Центра в любой обуви и босиком. Дети и взрослые, находящиеся на

территории Центра, должны находиться в сменных носочках или колготках.
6. Запрещено детям старше 8 лет и более 35 кг пользоваться батутом, каруселью согласно правилам эксплуа-

тации оборудования.
7. Если ребенок носит  очки,  они должны быть надежно зафиксированы гибким креплением,  исключающим

возможность падения либо повреждения ребенка или окружающих детей.
8. Не оставляйте без присмотра детей, не желающих оставаться в Центре без родителей, а также если Вы со-

мневаетесь в безопасности самостоятельного пребывания ребенка в Центре.
9. Убедитесь, что у ребенка нет при себе колющих, режущих, легковоспламеняющихся игрушек и иных предме-

тов, опасных для жизни и здоровья, либо способных повредить оборудование.
10. При агрессивном неадекватном поведении ребенка, администратор вправе вывести ребенка из игровой

части Центра, и передать его под полный контроль и присмотр сопровождающего его лица.
11. Запрещено ввозить детскую коляску в игровую зону Центра (напольное покрытие голубого цвета).
12. Ребенок любого возраста, который самостоятельно не просится в туалет,  должен быть в подгузниках

все время нахождения в Центре.
13. Не разрешается приносить в Центр мороженое, жевательную резинку,  леденцы и т.п.,  а также при-

водить животных.
14. Запрещено приносить с собой любые ягоды, имеющие красящий эффект (малина, клубника, смородина

и т.д.).
15. Запрещено ходить с едой и напитками по территории Центра.
16. Ребенок  может  прийти  в  Центр  только  в  сопровождении  родителя  или  уполномоченного

сопровождающего, который сообщает администратору ФИО ребенка, свою ФИО, паспортные данные и мо-
бильный телефон. Взрослый должен быть на связи для оперативного решения вопросов.

17. Лицо,  сопровождающее  ребенка,  самостоятельно  определяет  его  физические  и  психологические
возможности нахождения на территории Центра, а также несет личную ответственность за обеспечение его
безопасности и выполнение ребенком Правил.

18. После окончания посещения Центра, забрать ребенка может родитель или указанный им человек (при
предъявлении паспорта).

19. Взрослый, оставивший ребенка, обязан забрать его до окончания времени работы Центра. В противном
случае,  администрация  вправе  обратиться  в  отделение  полиции.  Посетители  в  лице  родителей  либо
сопровождающих взрослых несут личную ответственность за ущерб, причиненный людям или имуществу в
помещении Центра.

20. Посещение Центра означает согласие взрослого, сопровождающего ребенка, с настоящими Правилами,
и подтверждает его полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка. За травмы и несчастные случаи
Центр ответственности не несет.

21. Ребенок, который пришел в Центр в сопровождении взрослого, находятся под его полным присмотром и
контролем.

22. Порча имущества и инвентаря Центра оплачивается в следующих размерах:
Пробитая стена –     5000 руб.
Пробитый потолок –     1000 руб.
Разбитая посуда –       400 руб./ед.
Разбитая посуда из кэнди-бара -   2500 руб./ед.

Пожалуйста, объясните ребенку, что не следует:
приносить с собой жевательную резинку, сладости;
висеть на сетке лабиринта, или расплетать ее;
прыгать с надувного батута на пол, на другого ребенка;
спускаться (съезжать) с горки: стоя и сидя на ногах, вниз головой, а также одновременно нескольким де-

тям;
подниматься по горке вверх;
 толкать друг друга, толкать в спину собирающегося спускаться с горки, мешать спускаться с горки;
перелазить в игровой лабиринт через ограждение;
проносить в игровой лабиринт игровые предметы и игрушки.

Мы осознаем, что эти требования могут показаться излишне строгими. Поверьте, все они направле-
ны на то, чтобы Ваши дети оставались здоровыми и чувствовали себя комфортно в нашем Центре.
НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ!
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