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Карта ЛайкиПарк

Игры

40-80 ₷
30 ₷





Правила пользования бонусными очками 
игровой зоны «ЛайкиПарк»

Бонусные начисления на игровые карты производятся в 
порядке проведения рекламных акций и иных мероприятий 
по решению Администрации.
Бонусы не подлежат обмену на деньги.
Администрация оставляет за собой право ограничивать 
список игровых аппаратов, на которых возможно 
использование бонусов. Информацию о таких аппаратах 
предоставляет оператор-кассир.
Администрация оставляет за собой право ограничивать 
временные промежутки действия начисленных бонусов.
Администрация оставляет за собой право изменять 
условия использования бонусов в одностороннем порядке.



При пользовании игровыми аппаратами и 
аттракционами соблюдайте следующие 
правила

Дети до 5 лет посещать игровую зону «ЛайкиПарк» могут 
только в сопровождении взрослых.
Нарушение правил может испортить ваше настроение и 
навредить здоровью.
Самостоятельно оценивайте степень риска при посещении 
аттракционов, учитывая состояние Вашего здоровья и 
ребенка.
Обращайте внимание на ограничения по росту, весу, 
возрасту. Особенно это касается случаев катания на 
каруселях.
Обязательно ознакомьтесь с правилами безопасности 
посещения каждого аттракциона.



Правила посещения аттракционов в 
«ЛайкиПарк»
Запрещено ставить посуду, сумки на игровые аппараты.
Запрещено играть в прокатной обуви для боулинга.
Запрещена порча имущества «ЛайкиПарк». В случае, если Посетитель 
допустил порчу оборудования, то обязан возместить причиненный 
ущерб в соответствии с гражданским законодательством и правилами 
возмещения убытков, причиненных действиями Посетителей, 
имуществу предприятия. 
Запрещено неуважительное отношение к сотрудникам игровой зоны 
«ЛайкиПарк».
Запрещено находиться в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения.
Запрещено приносить и распивать алкогольные напитки.
Запрещено нарушать общественный порядок.
Запрещено мусорить на территории игровой зоны «ЛайкиПарк».
Запрещено несанкционированное распространение 
печатно-полиграфической продукции.
Запрещено проносить взрывчатые вещества, холодное и 
огнестрельное оружие.
Лица, нарушающие установленные правила, могут быть удалены из 
зала сотрудниками безопасности. 

К лицам, нарушающим установленные правила, будут применены 
меры воздействия, направленные на поддержание порядка на 
территории ТРК «Гулливер».
За сохранность личных вещей Посетителей, оставленных возле 
аттракциона или утерянных по неосторожности, администрация и 
операторы ответственности не несут. По всем возникающим 
вопросам обращайтесь к администрации «ЛайкиПарк».



Правила посещения игровой зоны 
«ЛайкиПарк»

Карту для игры Вы можете приобрести у оператора. 
Стоимость карты 30 рублей.
Выигранные призовые купоны (тикеты) необходимо 
зачислять на карту в день выигрыша. В ином случае 
оператор-кассир имеет право отказать в зачислении 
призовых купонов на карту.

По всем вопросам о неисправностях обращаться к 
операторам или механикам детской игровой зоны.



Правила пользования игровой магнитной 
картой

Карта предназначена для оплаты игр на аппаратах, 
аттракционах и в детском игровом лабиринте.
Приобретение карты означает согласие с правилами ее 
пользования.
Срок действия карты, приобретенной в законном порядке у 
оператора-кассира в детской игровой зоне, неограничен.
Для пополнения баланса карты и получения информации 
об остатке средств обращайтесь к оператору-кассиру. 
Баланс может быть пополнен на любую сумму.
Возврат денежных средств с карты не производится.
Карта может быть передана другому лицу.
Одной картой может быть оплачено неограниченное 
количество игр для любого количества игроков при 
условии положительного баланса карты. 
В случае утери карта не восстанавливается.
В случае повреждения карта может быть восстановлена по 
заявлению гостя.
Баланс карты (рублей, бонусов, тикетов) не может быть 
передан на другую карту. 


