Yu Family Park
Генеральному директору
ООО «Формула Детства»
Терземан В.А.

РАСПИСКА
ДЕТИ ДО 18 ЛЕТ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ БЕЗ
ЗАПОЛНЕННОЙ И ПОДПИСАННОЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ РАСПИСКИ.
Я, (ФИО) _________________________________________________________________
Паспорт __________________________________________________________________
Телефон _________________________________________________________________
разрешаю своему несовершеннолетнему (ей) сыну/дочери/подопечном (далее по
тексту – ребёнок)
(ФИО) ребенка ____________________________________________________________
Дата рождения ребенка ____________________________________________________
Посещать Семейный развлекательный центр "Yu Family Park" (далее по тексту – Центр),
расположенный по адресу: РФ, Респ. Татарстан, г. Казань, пр. Победы, д. 141, ТЦ "Мега"
и в полной мере осознаю, что занятия и игры на Батуте, Скалодроме, ступенях в
Небо, в Лабиринте и на других аттракционах связаны с риском получения травм.
Противопоказаний к занятию спортом нет, самостоятельно несу полную ответственность
в полном объеме за жизнь, здоровье и поведение своего несовершеннолетнего ребенка,
а так же за соблюдение им правил поведения, техники безопасности и правил
использования развлекательного оборудования.
Подписанием настоящего документа подтверждаю, что:
Согласен и ознакомлен с правилами техники безопасности, правилами посещения
центра.
Инструктажи по использованию, эксплуатации страховочного и развлекательного
оборудования центра и правил посещения центра пройдены, разногласий не имею, к
четкому выполнению всех пройденных инструктажей мой ребёнок готов и обязуюсь в
строгом соблюдении их.
Согласен на обработку персональных данных (с использованием средств
автоматизации (автоматизированная обработка) и/или без использования средств
автоматизации (неавтоматизированная обработка) на совершение следующих действий
с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Я осведомлен о том, что на территории Центра может проводиться фото- и
видеосъемка и не против использования этого материала в рекламных целях центра и
размещения на официальном сайте, на страницах социальных сетей VK, Instagram,
Facebook.
- Я осведомлен о том, что Центр не несет ответственность за оставленные вещи.
Я самостоятельно несу всю ответственность за:
а)
соблюдение требований действующего законодательства РФ, в том числе
требований техники безопасности, всех инструктажей и правил посещения центра, а
также в случае нанесения вреда здоровью, материального ущерба, в том числе третьим
лицам, за исключением вины Центра
б)
достоверность сведений, указанных в настоящем документе.
В случае эвакуации, сотрудники центра выводят детей через эвакуационный
выход, на безопасное расстояние не менее 35 метров от входа в здание Мега-Икея,
где расположен штаб, у которого стоит сотрудник центра со знаком СТОП! (STOP!)
_________________________ _______________ __________________
ФИО родителя

подпись

дата

Анкета №

Дата

Ф. И. О. ребенка

Время входа

Время выхода

Уважаемые родители!
Забрать ребенка могут только
те лица, которые указаны
в анкете, предъявив:
• заполненную анкету;
• кассовый чек;
• удостоверение личности.
Место сбора в
случае эвакуации

Тел.: 8-987-215-40-40

Администрация Центра предпринимает все меры
для того, чтобы Ваш отдых был безопасным,
веселым и запоминающимся.

СТЦ МЕГА, г. Казань,
пр. Победы, д. 141

Надеемся на ваше понимание!

vk.com/yufamilypark

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

Анкета №________________

8-987-215-40-40
@yu_family_park

Дата __________ Время входа ________ выхода ________

Ф.И.О. ребенка ____________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя ___________________________________________________________________________________________
Номер телефона ________________________________ Паспортные данные: _____________________________________
 Разрешаю забрать ребенка: Ф.И.О. _________________________________________________________________________
 Я даю согласие на обработку своих персональных данных, а также на фото- и видеосъемку моего ребенка с дальнейшим использованием
в рекламных целях компании и размещение на официальном сайте и на страницах социальных сетей VK, Instagram, Facebook.
 Родитель (сопровождающий) самостоятельно определяет для себя и своего ребенка возможность нахождения в Парке. Самостоятельно
устанавливает степень опасности аттракциона. За возможные травмы администрация ответственности не несет.
 Парк не оказывает услугу присмотра за детьми, не несет ответственности за детей, находящихся на территории Парка, как под
присмотром, так и без присмотра родителей и/или сопровождающих лиц и не осуществляет надзора над ними. Вся ответственность за
нахождение детей на территории Парка лежит на их родителях и/или сопровождающих детей лицах.

С правилами и инструкцией по технике безопасности ознакомлен (подпись) ____________________________

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
семейного развлекательного центра «YU FAMILY PARK»
Полные правила посещения размещены на информационном стенде.
Приобретая входной билет, посетители подтверждают, что с правилами посещения
Парка ознакомлены и согласны с ними, при этом подтверждая, что вся ответственность
за ребенка/детей (включая ответственность за его жизнь и здоровье) лежит на
родителях и/или сопровождающих лицах. Также родители и/или сопровождающие
ребенка лица обязаны довести до ребенка правила посещения Парка.
1.К посещению в Центр допускаются дети от 1 года. Дети до 7 лет могут находиться
только с родителями или сопровождающими лицами. Сопровождающий должен быть
старше 18 лет. Родители и/или сопровождающие детей лица проходят на территорию
Парка бесплатно. Для обеспечения безопасности просим Вас следить за своими
детьми. Администрация Парка не проверяет, уполномочены ли сопровождающие
ребенка лица родителями ребенка.
2.Минимальное время, оплачиваемое посетителями – 1 час. Время пребывания в Центре
посетители отслеживают самостоятельно. Если посетитель остается в Центре сверх
оплаченного времени более 15 минут, производится доплата по установленным тарифам.
3.Родители (сопровождающие) обязаны заполнить «Анкету».
4.Парк не оказывает услугу присмотра за детьми, не несет ответственности за детей,
находящихся на территории Парка, как под присмотром, так и без присмотра родителей
и/или сопровождающих лиц и не осуществляет надзора над ними. Вся ответственность
за нахождение детей на территории Парка лежит на их родителях и/или
сопровождающих детей лицах.
5.Родители и/или сопровождающие детей лица, уходя из Парка и оставляя ребенка без
присмотра, должны оставить на стойке информации свой контактный телефон, имя
родителя и ребенка, предупредив ребенка о том, что если он захочет связаться с вами,
необходимо подойти к стойке информации, сообщить свое имя, имена родителей,
после этого наш сотрудник свяжется с вами. При этом ребенок должен быть обеспечен
питьевой водой, а также иметь информацию, где располагается туалет.
6.Оставляя ребенка в нашем Парке, родители и/или сопровождающие лица письменно
подтверждают, что с настоящими правилами ознакомлены, и вся ответственность за
ребенка лежит на них. Если ребенок приходит без Вас или Вы приводите его и
оставляете на какое-то время, ему необходимо иметь с собой в распечатанном виде и
подписанное Вами СОГЛАСИЕ
7.Запускать и выпускать детей на/с территории Центра может только сотрудник Центра.
8.Во время пребывания ребенка в Центре его родители (сопровождающие) должны
находиться на территории торгового центра и не выключать телефон.
9.Забрать ребенка с площадки может только родитель (сопровождающий), данные
которого указаны в Анкете.
10.Родителям (сопровождающим) категорически запрещается забирать ребенка с
площадки без уведомления сотрудников площадки.
11.Родитель (сопровождающий) обязан ознакомиться с правилами посещения Центра,
правилами пользования аттракционами и инструкцией по технике безопасности Центра
и объяснить эти правила и инструкции ребёнку.
12.При использовании аттракционов Центра родители (сопровождающие) должны
осознавать опасность столкновений, падений и получение ссадин, ушибов, царапин.
13.Администрация не несёт ответственности за вред, причинённый здоровью ребёнка,
травмы и другие повреждения, полученные ребенком во время нахождения его в Центре в
результате несоблюдения настоящих Правил и Инструкции по технике безопасности.
14.В случае необходимости сотрудники имеют право оказать доврачебную помощь и
вызвать скорую помощь.
15.Администрация Центра не несет ответственности за сохранность вещей ребенка и
сопровождающих его лиц, а также за утерянные вещи.
16.Администрация Центра не несет ответственности за поведение детей в Центре.
17.В случаях несоблюдения настоящих правил и инструкций по технике безопасности
сотрудники Центра имеют право не допускать лиц, допустивших такие нарушения, в
Центр, а также потребовать покинуть его.
18.Подписанием данной формы родители подтверждают своё согласие и ознакомление
с настоящими правилами и инструкцией по технике безопасности и несут
ответственность за соблюдение этих правил и инструкций. Инструкция по технике
безопасности является неотъемлемой частью правил посещения Центра.
19.В Центре ведется фотосъемка. Фотографии изготавливаются для демонстрации и
могут быть приобретены за отдельную плату, фотоматериал может публиковаться в
социальных сетях.
20.Категорически запрещено нахождение в Центре лиц, находящихся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием иных
сильнодействующих или лекарственных препаратов, употребление которых
ограничивает способность контролировать свои действия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1.Все посетители Центра должны находиться без верхней одежды. Не
допускаются дети, на одежде которых присутствует фурнитура, способная
причинить вред здоровью посетителей площадки и причинить ущерб
оборудованию площадки. На батуте разрешается прыгать только в
спортивной одежде (без металлических застежек и замков).
2.Все посетители Центра должны быть в сменной обуви с мягкой подошвой
или в носках (без носков дети в Центр не допускаются).
3.Одновременно в лабиринте может находиться не более 48 детей.
4.Решение о приёме в Центр детей с ограниченными возможностями принимает
сотрудник Центра, учитывая количество детей и сотрудников в Центре, а также
другие факторы, которые могут влиять на безопасность детей. Нахождение
ребенка с ограниченными возможностями в Центре возможно только в
сопровождении взрослого.
5.В Центре запрещено находиться детям с психическими расстройствами и
инфекционными заболеваниями (или их признаками), а также детям,
имеющим ограничения к физическим нагрузкам и другие противопоказания,
препятствующие участию ребёнка в активных играх.
6.В случае явно неадекватного поведения со стороны ребенка (агрессия,
истерические состояния, намеренная порча имущества) администратор
вправе отказать ребенку в посещении Центра, деньги при этом не
возвращаются.
7.При посещении Центра родителям (сопровождающим) и детям запрещается:
•приносить и оставлять в карманах острые, опасные предметы, способные
нанести травму окружающим и/или вред оборудованию детской игровой
площадки (очки, телефон, часы, подтяжки, пряжки, значки, острые игрушки,
булавки, ключи, ножи, ручки и прочие предметы, атрибуты и аксессуары).
•иметь при себе украшения (часы, цепочки, браслеты, длинные серьги и т.д.);
•находиться на аттракционах с распущенными волосами;
•приносить различные игрушки, ручную кладь, жевательную резинку, конфеты,
продукты питания, напитки и др.;
•находиться на аттракционах с едой, напитками; жевательной резинкой,
конфетой и другой едой во рту;
•перемещать в Центре предметы безопасности (маты, ограничители);
•нарушать целостность напольного и ограждающего покрытия аттракционов;
•пользоваться батутным комплексом и скалодромом при отсутствии
инструктора;
•находиться на батуте в очках;
•прыгать на тот же батут, где находится другой посетитель;
•делать двойное сальто на батуте, за исключением сальто в воздушную яму;
•прыгать через другого человека, хаотично, перемещаясь из сектора в сектор;
•прыгать в яму до тех пор, пока предыдущий прыгнувший не покинет яму;
•самостоятельно застегивать и отстегивать карабин страхового пояса,
наматывать страховочный трос на любые части тела;
•прикручивать, откручивать, менять положение зацеп или рельефов на
скалодроме;
•взбираться на конструкции по внешней стороне аттракционов, перелазить
через защитную сетку, тянуть ее, висеть на ней, взбираться с игрушками на
аттракционы;
•прыгать и толкаться при подъемах и спусках внутри аттракционов; толкать,
дразнить и драться с другими детьми в Центре;
•стоять на двигающихся элементах аттракциона, взбираться и прыгать с
кубиков;
•прыгать друг на друга при нахождении на аттракционе;
•спускаться с горки стоя, вниз головой, держась друг за друга; подниматься
вверх по горке и прыгать на ней;
•бегать по площадке; бросаться кубиками и другими модулями друг в друга;
•выполнять акробатические трюки внутри лабиринта (перевороты, кувырки,
отталкивание от сетки и прыжки на сетку).
8.В воздушную яму разрешается прыгать ногами, спиной или на ягодицы.
9.Разминка обязательна для всех посетителей.
10.На одном батуте одновременно может прыгать только один человек.
11.В лабиринте на одной площадке (пол, трубы) может находиться не более 2х детей, а на панели для лазания – только один ребенок.
12.Спуск с горки осуществляется по одному без посторонних предметов
(мячиков, игрушек и т.д.) с интервалом не менее 3 секунд.
13.В лабиринте взрослым допускается находиться только на 1 ярусе
лабиринта и спуске с горки.

Ф. И. О. ребенка

