Правила пользования активити-зоной
«ЛайкиПарка»

в будние;
будние (200 - дети до 3 лет)
в выходные; (300 - дети до 3 лет)
дети с ограниченными возможностями
в любой день;
большая семья, дети из многодетных
семей в будние;
большая семья, дети из многодетных
семей в выходные.
В праздничные и предпраздничные дни
действует тариф выходного дня
Стоимость указана за 1 ребенка,
без ограничения по времени нахождения
ребенка в «ЛайкиПарк» (с 10:00 до 22:00)

Правила пользования парка развлечений «ЛайкиПарк»
На территории парка развлечений «ЛайкиПарк» оказываются услуги по организации
досуга детей на время отсутствия родителей (сопровождающих).
Во время нахождения ребенка на аттракционах и в детcком игровом лабиринте
осуществляется контроль за комфортным и безопасным пребыванием детей, присмотр.
«ЛайкиПарк» не оказывает образовательные услуги путем реализации одной или
нескольких образовательных программ и не осуществляет воспитательные функции.
«ЛайкиПарк» не оказывает услугу присмотра за детьми, не несет ответственности за
детей, находящихся на территории «ЛайкиПарк», 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 «ЛайкиПарк» лежит на их
родителях и/или сопровождающих детей лицах.
На аттракционы и в детский игровой лабиринт допускаются дети от 3 до 14 лет, ростом до
150 см.
Дети от 3 до 6 лет посещать игровую зону «ЛайкиПарк» могут только в сопровождении
взрослых. Возраст сопровождающего - не менее 18 лет.
Вход в игровую зону «ЛайкиАктивити» допускается только после регистрации в журнале
посещений (родители должны сообщить фамилию, имя и возраст ребенка, указать свой
контактный номер телефона, ознакомиться с правилами посещения).
Забрать ребенка по истечении времени имеют права лица, зарегистрированные в журнале
посещения.
Родители (сопровождающие), оставляющие ребенка в игровой комнате, гарантируют
отсутствие у него аллергических и инфекционных заболеваний.
Сотрудники имеют право не допускать к посещению площадки детей, родителей
(сопровождающих), имеющих явные признаки заболевания.
В случае проявления агрессии в отношении окружающих детей и работников игровой
комнаты, администрация оставляет за собой право прекращения пребывания ребенка в
игровой комнате и досрочного вызова родителей (сопровождающих).

Правила пользования парка развлечений «ЛайкиПарк»
На игровой зоне за соблюдением правил «ЛайкиПарк» следит кассир игровой зоны.
Кассир игровой зоны вправе делать замечания ребенку и/или родителю и/или
сопровождающему ребенка лицу за несоблюдение правил «ЛайкиПарк». Если после
сделанного замечания продолжается нарушение правил «ЛайкиПарк», администратор
игровой зоны вправе попросить нарушителя покинуть «ЛайкиПарк» без возмещения
денежных средств, потраченных на билет.
В экстренных случаях сотрудники площадки обязаны вызвать родителей
(сопровождающих), скорую помощь и при необходимости оказать первую доврачебную
помощь.
Родители (сопровождающие) несут ответственность за любой ущерб и вред, нанесенный
ребёнком имуществу «ЛайкиПарк» и/или другим детям и/или посетителям «ЛайкиПарк».
Дети с психическими и физическими нарушениями проходят в лабиринт строго в
сопровождении родителей или сопровождающих лиц.
При агрессивном поведении ребенка к другим детям родители или сопровождающие лица
обязаны забрать ребенка из «ЛайкиПарк».
Родители (сопровождающие), оставившие ребенка на площадке, должны быть на
территории ТРК «Гулливер» либо на телефонной связи.
Если по истечении времени работы «ЛайкиПарк» ребенка родители (сопровождающие) не
заберут ребенка, сотрудники вправе обратиться в отдел полиции.
Верхняя одежда и обувь посетителями «ЛайкиПарк» сдается в гардероб, либо в отдельные
шкафчики. Находиться в игровой зоне в верхней одежде, уличной обуви, бахилах или
босиком запрещается. В игровой зоне разрешается находиться только в носках. За утерю
номерка от гардероба либо ключа от шкафчика предусмотрен штраф в размере 150 рублей.
На площадке единовременно не может находится более 100 человек включая родителей и
персонал площадки.
Оплачивая вход и оставляя ребенка в «ЛайкиПарк», родители или лица, сопровождающие
ребенка, письменно подтверждают, что с настоящими правилами ознакомлены, и вся
ответственность за ребенка лежит на них.

Администрация и сотрудники «ЛайкиПарк» не несут ответственности за:
- Администрация «ЛайкиПарк» не несет ответственности за забытые в
«ЛайкиПарк» вещи, а также за ущерб, связанный с пропажей, кражей, или
повреждением личных вещей посетителей, в том числе ценных (сумки,
мобильные телефоны, ключи, обувь и.т.д.).
- Администрация «ЛайкиПарк» не несет ответственности за ценные вещи
посетителей, оставленные в гардеробе. Все найденные бесхозные вещи
следует передавать администратору «ЛайкиПарк». Найденные вещи
хранятся в «ЛайкиПарк» в течение одного календарного месяца.
Информацию можно уточнить по телефону, +7 (3532) 32 30 90
- «ЛайкиПарк» и его персонал не несут ответственность за возможные
несчастные случаи с посетителями (детьми, родителями и
сопровождающими лицами), за исключением случаев,
обусловленных повреждениями игрового оборудования и/или
аттракционов. Посетитель должен незамедлительно известить работника
«ЛайкиПарк», если произошел несчастный случай и посетитель получил
повреждение или выяснилось любое другое опасное обстоятельство
(нарушение правил «ЛайкиПарк», затопление, пожар и пр.)
- за травмы и ушибы, полученные во время нахождения детей, родителей
(сопровождающих) на аттракционах и детском игровом лабиринте в
результате не соблюдения Правил, при отсутствии вины сотрудников, а
также в случае причинения вреда другими посетителями площадки, в том
числе детьми;
- за сохранность вещей, обуви детей и родителей (сопровождающих) во
время нахождения их на игровой площадке.

Правила посещения парка развлечений «ЛайкиПарк» для детей
с ограниченными возможностями:
Решение о посещении детей с ограниченными возможностями
принимает администратор «ЛайкиПарк», учитывая количество детей, а
также другие факторы, которые могут влиять на безопасность детей.
Сопровождение родителями (сопровождающими) детей с
ограниченными возможностями обязательно.

В целях сохранения жизни и здоровья родителям
(сопровождающим) запрещается:
- находиться в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- приносить и распивать алкогольные напитки;
- вести себя по отношению к сотрудникам и другим посетителям
агрессивно, некорректно;
- пользоваться детскими аттракционами и другим оборудованием на
территории «ЛайкиПарк»;
- приносить колющие, режущие, огне-взрывоопасные, пачкающие
предметы (ножи, лезвия, зажигалки, флаконы с краской и т.д.);
- нарушать общественный порядок.

Запрещено:
- ставить посуду, сумки на игровые аппараты;
- играть в прокатной обуви для боулинга;
- портить имущество «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;
- нарушать общественный порядок;
- мусорить на территории игровой зоны «ЛайкиПарк»;
- несанкционированно распространять печатно-полиграфическую продукцию;
- приносить с собой в лабиринт: игрушки, продуты питания, сладости, напитки,
жевательную резинку;
- приносить травмоопасные (колющие и режущие) предметы;
- находиться в лабиринте детям с серьезными заболеваниями: сердца,
позвоночника, аллергическими и инфекционными заболеваниями;
- находиться в верхней одежде;
- бросаться игрушками или другими предметами;
- лазить по ограждающей сетке лабиринта, батута;
- виснуть на подвесных элиментах;
- забираться по сетке вверх, исполнять любые акробатические элементы;
- кататься паровозиком;
- забираться вверх по скату;
- прыгать по скату;
- катиться раньше, чем ушел предыдущий ребенок;
- задерживаться(сидеть) на скате;
- кататься вниз головой или на животе;
- спускаться с горки с посторонними предметами;
- прыгать на других детей;
- толкаться;
- приходить в «ЛайкиПарк» с животными;
- использовать на территории «ЛайкиПарк» фейерверки, пиротехнику,
бенгальские огни
- покидать «ЛайкиПарк» без уведомления сотрудников «ЛайкиПарк».
Лица, нарушающие установленные правила, могут быть удалены из зала
сотрудниками службы безопасности. По всем возникающим вопросам
обращайтесь к администрации «ЛайкиПарк»

Правила подготовки ребенка перед посещением аттракционов и
детского игрового лабиринта «ЛайкиПарк»
1. Перед посещением аттракционов и детского игрового лабиринта
необходимо сводить ребенка в туалет. (Туалет находится на территории
«ЛайкиПарк»)
В случае, если Ваш ребенок окажется в неловкой ситуации (описается и
т.п.) родители (сопровождающие) обязаны убрать за своим ребенком.
2. Перед входом на детскую площадку снимите с ребенка верхнюю
одежду, обувь и украшения. Головные уборы, очки, хрупкие и острые
заколки, значки проносить на территорию площадки запрещено по
технике безопасности.
3. Нахождение на игровой площадке возможно только в чулочноносочных изделиях, посещение босиком запрещено по санитарным
нормам.
4.На территорию «ЛайкиПарк» нельзя приносить с собой
крупногабаритные предметы, вещи, представляющие собой опасность,
сотовые телефоны, планшеты, игрушки, жевательную резинку, продукты
питания, напитки.
5.Кормление детей осуществляется только родителями вне
«ЛайкиПарк». Запрещается родителям (сопровождающим) оставлять
ребёнку продукты питания и сладости.
Разрешается оставить ребенку питьевую воду в пластиковой бутылочке.
А также всегда можно воспользоваться куллером «ЛайкиПарк».

Оплата и документы.
1. Родители (сопровождающие) должны ознакомиться с правилами
посещения детского развлекательного центра «ЛайкиПарк», объяснить
их суть детям. Если какие-то из правил вам непонятны, попросите
разъяснить сотрудника площадки. Если по каким-то причинам Вы не
согласны с данными правилами, мы просим воздержаться от посещения.
2. Родители (сопровождающие) должны заполнить и подписать Договоранкету. Подписанная анкета подтверждает Ваше согласие с правилами
посещения, а также согласие на обработку ваших персональных данных.
3. Оплатить посещение согласно выбранному тарифу по действующему
прейскуранту цен. Прейскурант находится у администратора.
4. Оплата производится за ребенка в возрасте от 3 до 14 лет
включительно ростом не более 150 см, взрослый (сопровождающий)
сопровождает ребенка без оплаты (не более одного сопровождающего)
5. Получить кассовый чек.
6. По отрывному талону Договора-анкеты с чеком вы сможете забрать
ребенка. Категорически запрещается забирать ребенка с площадки без
уведомления сотрудников площадки.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
ЛАБИРИНТ «ПАУТИНА»
1. Допускаются дети, не имеющие проблем со здоровьем. Возраст детей от 3 до 12 лет.
(Рост не более 150 см.)
2. Находиться в активити-зоне следует без верхней одежды, в сменной мягкой обуви
или без обуви. Ребёнок должен быть в одежде, закрывающей руки и ноги.
3. На одной площадке могут находиться одновременно не более двух детей. На батуте
единовременно может находиться только один ребёнок.
4. Во избежание столкновений использование пластиковых горок и горок-труб
возможно только с интервалом не менее 3 секунд. Спуск осуществляется по одному
человеку без посторонних предметов. (Мячиков, валиков, модулей и др.)
5. Подъём по горке строго запрещён. Подвесные элементы служат для создания
препятствий при проходе, лазанье по подвесным элементам не допускается.
6. Запрещается играть в догонялки, виснуть на ограждениях, не допускаются
посетители в обуви.
7. Не допускаются посетители с жевательной резинкой, пирожками и с прочей едой.
8. Запрещается прыгать на пластиковой горке.
ЗАПРЕЩЕНО ПРИНОСИТЬ ПРЕДМЕТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ:
- очки;
- пластмассовые и др. игрушки;
- цепочки;
- различные украшения;
- ремни;
- ножи;
- лезвия;
- зажигалки;
- флаконы с краской и т.п.
В случае необходимости ответственное лицо в праве удалить из лабиринта ребёнка,
причиняющего неудобства или вред другим детям.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ЛАЗАЛИЯ»
1. Допускаются дети, не имеющие проблем со здоровьем. Возраст детей от 3 до 12 лет.
(Рост не более 150 см.)
2. Находиться в активити-зоне следует без верхней одежды, в сменной мягкой обуви
или без обуви. Ребёнок должен быть в одежде, закрывающей руки и ноги.
3. На одной площадке могут находиться одновременно не более двух детей. На батуте
единовременно может находиться только один ребёнок.
4. Во избежание столкновений использование пластиковых горок и горок-труб
возможно только с интервалом не менее 3 секунд. Спуск осуществляется по одному
человеку без посторонних предметов.
5. Подъём по горке строго запрещён.
6. Подвесные элементы служат для создания препятствий при проходе, лазанье по
подвесным элементам не допускается.
7. Запрещается играть в догонялки, виснуть на ограждениях, не допускаются
посетители в обуви.
8. Не допускаются посетители с жевательной резинкой, пирожками и с прочей едой.
9. Запрещается прыгать на пластиковой горке.
ЗАПРЕЩЕНО ПРИНОСИТЬ ПРЕДМЕТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ:
- очки;
- пластмассовые и др. игрушки;
- цепочки;
- различные украшения;
- ремни;
- ножи;
- лезвия;
- зажигалки;
- флаконы с краской и т.п.
В случае необходимости ответственное лицо в праве удалить из лабиринта ребёнка,
причиняющего неудобства или вред другим детям.

«МСРК-НК»
- Не допускать перегрузку оборудования.
- Прохождение маршрута осуществляется без обуви, должны быть обязательно носки или
мягкая спортивная обувь (например, чешки). Одежда должна закрывать руки и ноги.
- Не допускается играть в догонялки, виснуть на препятствиях, мешать другим детям
проходить трассу.
- На трассе не должно находиться посторонних предметов.
- Прохождение маршрута допустимо всем желающим, за исключением людей с признаками
заболеваний, страдающих психоневрологическими заболеваниями.
- Посетители и их сопровождающие должны сами определить степень опасности и
возможность прохождения маршрута.
ЗАПРЕЩЕНО ПРИНОСИТЬ ПРЕДМЕТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ:
- очки;
- пластмассовые и др. игрушки;
- цепочки;
- различные украшения;
- ремни;
- ножи;
- лезвия;
- зажигалки;
- флаконы с краской и т.п.
В случае необходимости ответственное лицо в праве удалить из лабиринта ребёнка,
причиняющего неудобства или вред другим детям.

«БАТАЛЬНАЯ ЗОНА»
1. Допускаются дети, не имеющие проблем со здоровьем. Возраст детей от 3 до 12 лет.
(Рост не более 150 см.)
2. Находиться в активити-зоне следует без верхней одежды, в сменной мягкой обуви
или без обуви. Ребёнок должен быть в одежде, закрывающей руки и ноги.
3. На одной площадке могут находиться одновременно не более двух детей. На батуте
единовременно может находиться только один ребёнок.
4. Во избежание столкновений использование пластиковых горок и горок-труб
возможно только с интервалом не менее 3 секунд. Спуск осуществляется по одному
человеку без посторонних предметов.
5. Подъём по горке строго запрещён.
6. Подвесные элементы служат для создания препятствий при проходе, лазанье по
подвесным элементам не допускается.
7. Запрещается играть в догонялки, виснуть на ограждениях, не допускаются
посетители в обуви.
8. Не допускаются посетители с жевательной резинкой, пирожками и с прочей едой.
9. Запрещается прыгать на пластиковой горке.
ЗАПРЕЩЕНО ПРИНОСИТЬ ПРЕДМЕТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ:
- очки;
- пластмассовые и др. игрушки;
- цепочки;
- различные украшения;
- ремни;
- ножи;
- лезвия;
- зажигалки;
- флаконы с краской и т.п.
В случае необходимости ответственное лицо в праве удалить из лабиринта ребёнка,
причиняющего неудобства или вред другим детям.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «БАШНЯ» БП-2 С
ГОРКОЙ
1. Допускаются дети, не имеющие проблем со здоровьем. Возраст детей от 3 до 12 лет.
(Рост не более 150 см.)
2. Находиться в активити-зоне следует без верхней одежды, в сменной мягкой обуви
или без обуви. Ребёнок должен быть в одежде, закрывающей руки и ноги.
3. На одной площадке могут находиться одновременно не более двух детей. На батуте
единовременно может находиться только один ребёнок.
4. Во избежание столкновений использование пластиковых горок и горок-труб
возможно только с интервалом не менее 3 секунд. Спуск осуществляется по одному
человеку без посторонних предметов.
5. Подъём по горке строго запрещён.
6. Подвесные элементы служат для создания препятствий при проходе, лазанье по
подвесным элементам не допускается.
7. Запрещается играть в догонялки, виснуть на ограждениях, не допускаются
развлекающиеся в обуви.
8. Не допускаются посетители с жевательной резинкой, пирожками и с прочей едой.
9. Запрещается прыгать на пластиковой горке.
Запрещено приносить предметы повышенной опасности:
- очки;
- пластмассовые и др. игрушки;
- цепочки;
- различные украшения;
- ремни;
- ножи;
- лезвия;
- зажигалки;
- флаконы с краской и т.п.
В случае необходимости ответственное лицо в праве удалить из лабиринта ребёнка,
причиняющего неудобства или вред другим детям.

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС ПЛЕТЕНЫЙ
ЛАБИРИНТ+АВТОДРОМ»
1. Допускаются дети, не имеющие проблем со здоровьем. Возраст детей от 3 до 12 лет.
(Рост не более 150 см.)
2. Находиться в активити-зоне следует без верхней одежды, в сменной мягкой обуви
или без обуви. Ребёнок должен быть в одежде, закрывающей руки и ноги.
3. На одной площадке могут находиться одновременно не более двух детей. На батуте
единовременно может находиться только один ребёнок.
4. Во избежание столкновений использование пластиковых горок и горок-труб
возможно только с интервалом не менее 3 секунд. Спуск осуществляется по одному
человеку без посторонних предметов.
5. Подъём по горке строго запрещён.
6. Подвесные элементы служат для создания препятствий при проходе, лазанье по
подвесным элементам не допускается.
7. Запрещается играть в догонялки, виснуть на ограждениях, не допускаются
посетители в обуви.
8. Не допускаются посетители с жевательной резинкой, пирожками и с прочей едой.
9. Запрещается прыгать на пластиковой горке.
ЗАПРЕЩЕНО ПРИНОСИТЬ ПРЕДМЕТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ:
- очки;
- пластмассовые и др. игрушки;
- цепочки;
- различные украшения;
- ремни;
- ножи;
- лезвия;
- зажигалки;
- флаконы с краской и т.п.
В случае необходимости ответственное лицо в праве удалить из лабиринта ребёнка,
причиняющего неудобства или вред другим детям.

«БАТУТНЫЙ КОМПЛЕКС»
1. Допускаются дети, не имеющие проблем со здоровьем. Возраст детей от 3 до 12 лет.
(Рост не более 150 см.)
2. Находиться в активити-зоне следует без верхней одежды, в сменной мягкой обуви
или без обуви. Ребёнок должен быть в одежде, закрывающей руки и ноги.
3. На одной площадке могут находиться одновременно не более двух детей. На батуте
единовременно может находиться только один ребёнок.
4. Во избежание столкновений использование пластиковых горок и горок-труб
возможно только с интервалом не менее 3 секунд. Спуск осуществляется по одному
человеку без посторонних предметов.
5. Подъём по горке строго запрещён.
6. Подвесные элементы служат для создания препятствий при проходе, лазанье по
подвесным элементам не допускается.
7. Запрещается играть в догонялки, виснуть на ограждениях, не допускаются
посетители в обуви.
8. Не допускаются посетители с жевательной резинкой, пирожками и с прочей едой.
9. Запрещается прыгать на пластиковой горке.
Запрещено приносить предметы повышенной опасности:
- очки;
- пластмассовые и др. игрушки;
- цепочки;
- различные украшения;
- ремни;
- ножи;
- лезвия;
- зажигалки;
- флаконы с краской и т.п.
В случае необходимости ответственное лицо в праве удалить из лабиринта ребёнка,
причиняющего неудобства или вред другим детям.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «МАЛЫШОК»
1. Допускаются дети, не имеющие проблем со здоровьем. Возраст детей от 3 до 12 лет.
(Рост не более 150 см.)
2. Находиться в активити-зоне следует без верхней одежды, в сменной мягкой обуви
или без обуви. Ребёнок должен быть в одежде, закрывающей руки и ноги.
3. На одной площадке могут находиться одновременно не более двух детей. На батуте
единовременно может находиться только один ребёнок.
4. Во избежание столкновений использование пластиковых горок и горок-труб
возможно только с интервалом не менее 3 секунд. Спуск осуществляется по одному
человеку без посторонних предметов.
5. Подъём по горке строго запрещён.
6. Подвесные элементы служат для создания препятствий при проходе, лазанье по
подвесным элементам не допускается.
7. Запрещается играть в догонялки, виснуть на ограждениях, не допускаются
посетители в обуви.
8. Не допускаются посетители с жевательной резинкой, пирожками и с прочей едой.
9. Запрещается прыгать на пластиковой горке.
ЗАПРЕЩЕНО ПРИНОСИТЬ ПРЕДМЕТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ:
- очки;
- пластмассовые и др. игрушки;
- цепочки;
- различные украшения;
- ремни;
- ножи;
- лезвия;
- зажигалки;
- флаконы с краской и т.п.
В случае необходимости ответственное лицо в праве удалить из лабиринта ребёнка
причиняющего неудобства или вред другим детям.

Правила пользования игровыми автоматами
«ЛайкиПарка»

Карта ЛайкиПарк

30 ₷

Игры

40-80 ₷
@likepark.fun
+7 (3532) 32 30 90

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.

Правила пользования боулингом
«ЛайкиПарка»

Стоимость одного часа
игры в боулинг
ДНИ НЕДЕЛИ
ПОНЕДЕЛЬНИК
-ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВРЕМЯ И СТОИМОСТЬ
10:00-18:00

18:00-22:00

10:00-18:00

18:00-00:00

10:00-18:00

18:00-00:00

10:00-18:00

18:00-22:00

500 c
500 c

600 c
600 c

800 c
900 c
900 c
700 c

В праздничные и предпраздничные дни
действует субботний тариф.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
БОУЛИНГА
Администрация «ЛайкиПарка» имеет право отказать
в посещении боулинга любому лицу без объяснения
причин.
В «ЛайкиПарке» запрещается приносить с собой
спиртные и безалкогольные напитки, а также
продукты питания.
В целях обеспечения безопасности посетителей в
«ЛайкиПарке» ведется круглосуточное
видеонаблюдение.
Просьба родителям не оставлять детей без
присмотра во время посещения «ЛайкиПарка»

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ «ЛайкиПарк»
Просим Вас ознакомиться с правилами
посещения нашего боулинга!

Запрещается на дорожках, в зоне разбега, находится с едой и
напитками.
ШТРАФ 200 РУБЛЕЙ.
Нахождение в зоне разбега без специальной обуви.
ШТРАФ 200 РУБЛЕЙ.
Запрещается бросок шара на неосвещенную
(включенную) дорожку.
ШТРАФ 200 РУБЛЕЙ.
Не бросайте шар, пока не поднимется кеглеубощик.
ШТРАФ 200 РУБЛЕЙ.
Запрещено бросание двух шаров одновременно.
ШТРАФ 200 РУБЛЕЙ.
Запрещается бегать по дорожкам,
в целях вашей же безопасности.
Шар в руки разрешается брать, только тогда,
когда на экране высветилось имя игрока.
После игры, использованные бахилы
и носочки выбрасываются в урну.
Спасибо за понимание!
Мы всегда рады видеть Вас в «ЛайкиПарк»»

Администрация и сотрудники «ЛайкиПарк» не несут ответственности за:
- за забытые в «ЛайкиПарк» вещи, а также за ущерб, связанный с
пропажей, кражей, или повреждением личных вещей посетителей, в том
числе ценных (сумки, мобильные телефоны, ключи, обувь и.т.д.).
- за ценные вещи посетителей, оставленные в гардеробе. Все найденные
бесхозные вещи следует передавать администратору «ЛайкиПарк».
Найденные вещи хранятся в «ЛайкиПарк» в течение одного календарного
месяца. Информацию можно уточнить по телефону, +7 (3532) 32 30 90
- за возможные несчастные случаи с посетителями (детьми, родителями и
сопровождающими лицами), за исключением случаев,
обусловленных повреждениями игрового оборудования и/или
аттракционов. Посетитель должен незамедлительно известить работника
«ЛайкиПарк», если произошел несчастный случай и посетитель получил
повреждение или выяснилось любое другое опасное обстоятельство
(нарушение правил «ЛайкиПарк», затопление, пожар и пр.)
- за травмы и ушибы, полученные во время нахождения детей, родителей
(сопровождающих) на аттракционах и детском игровом лабиринте в
результате не соблюдения Правил, при отсутствии вины сотрудников, а
также в случае причинения вреда другими посетителями площадки, в том
числе детьми;
- за сохранность вещей, обуви детей и родителей (сопровождающих) во
время нахождения их на игровой площадке.

Администрация и сотрудники «ЛайкиПарк» не несут ответственности за:
- за забытые в «ЛайкиПарк» вещи, а также за ущерб, связанный с
пропажей, кражей, или повреждением личных вещей посетителей, в том
числе ценных (сумки, мобильные телефоны, ключи, обувь и.т.д.).
- за ценные вещи посетителей, оставленные в гардеробе. Все найденные
бесхозные вещи следует передавать администратору «ЛайкиПарк».
Найденные вещи хранятся в «ЛайкиПарк» в течение одного календарного
месяца. Информацию можно уточнить по телефону, +7 (3532) 32 30 90
- за возможные несчастные случаи с посетителями (детьми, родителями и
сопровождающими лицами), за исключением случаев,
обусловленных повреждениями игрового оборудования и/или
аттракционов. Посетитель должен незамедлительно известить работника
«ЛайкиПарк», если произошел несчастный случай и посетитель получил
повреждение или выяснилось любое другое опасное обстоятельство
(нарушение правил «ЛайкиПарк», затопление, пожар и пр.)
- за травмы и ушибы, полученные во время нахождения детей, родителей
(сопровождающих) в боулинге в результате не соблюдения Правил, при
отсутствии вины сотрудников, а также в случае причинения вреда другими
посетителями площадки, в том числе детьми;
- за сохранность вещей, обуви детей и родителей (сопровождающих) во
время нахождения их на игровой площадке.

Запрещено:
- играть в прокатной обуви для боулинга;
- портить имущество «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;
- нарушать общественный порядок;
- мусорить на территории игровой зоны «ЛайкиПарк»;
- несанкционированно распространять печатно-полиграфическую продукцию;
- приносить с собой в лабиринт: игрушки, продуты питания, сладости, напитки,
жевательную резинку;
- приносить травмоопасные (колющие и режущие) предметы;
- использовать на территории «ЛайкиПарк» фейерверки, пиротехнику,
бенгальские огни.
Лица, нарушающие установленные правила, могут быть удалены из зала
сотрудниками службы безопасности. По всем возникающим вопросам
обращайтесь к администрации «ЛайкиПарк»
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Правила посещения развлекательного комплекса «ЛайкиПарк»
Конклюдентное действие Гостя, выраженное в покупке входного
билета, выражает волю Гостя принять условия Договора и Правил, а также
полное ознакомление и согласие с ними. Отношения между Гостем и
«ЛайкиПарком» регулируются действующим законодательством, в том
числе ст.436, 437 ГК РФ.
Правила посещения «ЛайкиПарка», в части посещения семейного кафе
«ЛайкиКафе», регулируются в том числе «Постановлением Правительства
РФ от 15.08.1997 1036 (ред. от 04.10.2012) утверждении Правил оказания
услуг общественного питания»
В соответствии с п.; вышеуказанного Постановления: Исполнитель
«ЛайкиПарк» вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания услуг
правила поведения для потребителей, не противоречащие законодательству
Российской Федерации (ограничение курения, запрещение нахождения в
верхней одежде и другие)».
1.Термины и определение
1.2.2 Администрация или Администратор — работники или работник
«ЛайкиПарка» или работники третьих лиц, оказывающих услуги и/или
реализующих товары в развлекательном комплексе на основании
соответствующих договоров, наделенные полномочиями принимать
решения в силу своих трудовых обязанностей, в том числе, но не
ограничиваясь: управляющие развлекательного комплекса, менеджеры,
официанты, кассиры, аниматоры;
1.2.3 Гость — означает любое физическое лицо, желающее
воспользоваться
и/или
пользующееся
услугами
«ЛайкиПарка»,
оказываемыми последними в развлекательном комплексе, в том числе:
1.2.4 Младенец — означает несовершеннолетнее недееспособное
физическое лицо, возраст которого на момент посещения Парка составляет
от 0 до 1 года включительно;
1.2.5 Ребенок или Дети — означает одного или несколько
несовершеннолетних недееспособных физических лиц, возраст которых на
момент посещения Парка составляет от 1 года до 18 лет включительно;
1.2.6 Взрослый или Взрослые означает одного или несколько
совершеннолетних дееспособных физических лиц, а также в случаях,
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установленных законодательством, несовершеннолетние дееспособные
физические лица;
1.3.
Заказ — соглашение между Покупателем и ЛайкиПарк, по
условиям которого ЛайкиПарк обязуется оказать Покупателю и/или иных
указанных Покупателем в Заказе лиц услуги Праздника, а также оказать
дополнительные услуги в сроки и объемы, предусмотренные в Заказе и в
настоящих Правилах, а Покупатель обязуется принять и оплатить услуги,
оказанные ЛайкиПарком в соответствии с условиями Заказчик и настоящих
Правил;
1.4 Игровая территория — означает территория Парка, предназначенная
для АКТИВНЫХ игр, на которой располагаются игровые элементы. Игровая
территория имеет покрытие в виде ковролина. К игровой территории также
относится комната тихих игр;
1.5. Игровые Элементы — части Парка, предназначенные для
использования Гостями в качестве игровых активностей в соответствии с
настоящими Правилами. Открытый перечень Игровых элементов, а также
условия их использования содержатся в статьях 7 и 8 настоящих Правил.
Наличие Игровых Элементов, указанных в статьях 7 и 8 настоящих Правил,
в каждом Парке не гарантируется, а также может отличаться конфигурация
и/или размеры соответствующего игрового элемента в разных Парках;
1.6. Комнаты Праздников - специально оборудованные помещения,
расположенные в пределах территорий Семейных кафе ЛайкиПарка, и
предоставляемые Гостям Парка в целях проведения Праздников, на
условиях, установленных настоящими Правилами;
1.7. Парки или Парк — семейные парки приключений «ЛайкиПарк»,
включающие в себя в том числе, игровую территорию и семейные кафе
ЛайкиПарк. Семейное кафе ЛайкиПарк - является организацией
общественного питания, расположенной в пределах территории Парков
ЛайкиПарк.
1.8. Покупатель означает дееспособное физическое лицо или
юридическое лицо, осуществляющее оплату товаров и/или услуг,
оказываемых в ЛайкиПарк, в том числе, но не ограничиваясь: приобретение
входных билетов, оплату стоимости Заказа за организацию Праздника,
оплату стоимости блюд и напитков, реализуемых в кафе Парков;
1.9. Праздник означает массовое мероприятие для ограниченного круга
лиц, таких как: празднование дней рождения и ВЫПУСКНЫХ, проводимое
в специально выделенном помещении Парка и/или месте в зоне семейного
кафе Парка, в течение установленного в Заказе периода времени с оказанием
ЛайкиПарк минимального набора услуг, входящего в состав услуги
Праздник, согласно условиям настоящих Правил, а также дополнительных
услуг, отдельно оговариваемых в Заказе.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Настоящие Правила распространяются на всех Гостей, находящихся
в Парке, без исключения.
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2.2 Приобретая билет на посещение Парка, Гости соглашаются с
настоящими Правилами, а также с правилами использования Игровых
Элементов, размещенных на специальных табличках у ИГРОВЫХ
Элементов.
2.3 В случае нарушения правил использования Игровых Элементов (в
том числе нарушение ограничений по возрасту, весу, росту, количеству
пользователей Игровым 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 ЛайкиПарк 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.)
2.6. Время от времени ЛайкиПарк вправе в одностороннем порядке
вносить изменения в настоящие Правила, путем размещения утвержденной
редакции
3. РЕЖИМ РАБОТЫ ПАРКА
3.1 Парки приключений «ЛайкиПарк» открыты для своих Гостей
ежедневно в будние и выходные дни с 10 часов до 22 часов. В «ЛайкиПарк»
нет перерывов и выходных дней, за исключением перерывов, возникающих
по техническим причинам и выходных дней, устанавливаемых
Администрацией торгово-развлекательных комплексов, в
которых
располагается ЛайкиПарк.
3.2 С информацией о режиме работы Парка можно ознакомиться на
входе в Парк.
3.3 Администрация Парка вправе вносить изменения в режим работы
каждого из Парков. Информация об изменениях публикуются на
официальном сайте.
4. ВОЗРАСТ ГОСТЕЙ
4.1 Семейный развлекательный комплекс «ЛайкиПарк» рассчитаны на
посещение Гостями без ограничения по возрасту и составу.
4.2 Рекомендуемый возраст посетителей для игр на Игровых элементах
— от 3 (двух) до 14 лет. Подробная информация об использовании каждого
из Игровых элементов, указана в Разделе 7-8 настоящих Правил.
4.3 В Парке предусмотрены отдельные Игровые Элементы с
ограничением по возрасту, весу и количеству использующих их Гостей. В
этом случае приоритетной является информация,
указанная на
информационных табличках для каждого Игрового Элемента.
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4.4 Количество проданных билетов в Парк может быть ограничено
«ЛайкиПарком» по причине превышения лимита посетителей ( не более 100
человек)
5. БИЛЕТЫ И ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ПАРКА
5.1 Билеты в Парк продаются только Взрослым Покупателям.
При этом:
а. количество билетов в Парк может быть ограничено «ЛайкиПарком»
по причинам, указанным в пунктах 4.4. настоящих Правил;
б. Администрация Парка оставляет за собой право потребовать у
Покупателя документ, удостоверяющий личность, для подтверждения
возраста Покупателя. В случае отсутствия такого документа
Администрация Парка вправе отказать Покупателю в приобретении
билета.
5.1.1 Младенцы посещают Парк бесплатно вместе с Сопровождающим.
Сопровождающие проходят в Парк бесплатно.
5.2 Взрослые могут пройти на территорию Парка без Детей только с
целью ознакомления с Парком и в сопровождении Администрации, при этом
пользоваться Игровыми Элементами запрещено. Взрослые вправе посещать
территорию кафе Парка в том числе без Детей, но при условии соблюдения
настоящих Правил.
5.3 Перед входом в Парк Покупатель приобретает входной билет по
соответствующему тарифу в кассе Парка. Вместе с билетом Посетителю
выдается браслет в соответствии с приобретенным тарифом. При покупке
билета Гость обязан заполнить согласие с Правилами Парка и обработкой
персональных данных Гостя (далее — Согласие), которое может быть
оформлено в виде документа. Стоимость тарифов на входные билеты
определяется по ценам, указанным в прайс-листе, утвержденном
ЛайкиПарк. Билет покупается на каждого Ребенка.
5.4 Посещение Парка по одному билету (браслету) возможно только для
одного Ребенка, для которого приобретается билет. Количество входов и
выходов по дневным билетам в течение времени работы Парка,
определяемого в соответствии со статьей З настоящих Правил, не
ограничено при соблюдении иных пунктов настоящих Правил. По часовым
билетам повторный вход в парк запрещен.
5.5 Приобретение входного билета (браслета) 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 в Парк, то стоимость посещения Парка
изменению в меньшую сторону не подлежит, указано выше, а ЛайкиПарк
считается исполнившей все свои обязательства перед Гостем в полном
объеме. Компенсация неиспользованного Гостем количества времени не
производится.
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5.6 Гости обязаны сохранять билеты и чеки до конца пребывания в
Парке.
5.7 ЛайкиПарк не оказывает услуги по уходу и присмотру за
Детьми/Ребенком и, соответственно, такие услуги не оплачиваются и не
входят в стоимость билета на посещение Парка.
5.8
Помимо указанного в пунктах настоящих Правил, в стоимость
билетов на посещение Парков не входит стоимость товаров и/или услуги,
оказываемых ЛайкиПарк в парках за отдельную плату, в том числе, но не
ограничиваясь:
а. еда и напитки, реализуемые в кафе и посредством вендинговых
аппаратов, размещенных на территории Парков;
б.подготовка и проведение Праздника;
в.осуществление профессиональной фотосъемки и/или видеосъемки;
Г. приобретение фотографий и результатов видеосъемок, созданных
фотографами и операторами Парка при оказании ЛайкиПарк услуг,
включая, но не ограничиваясь: игровой активности, Праздников и иной
деятельности Гостей в Парке;
6. Правила поведения
6.1. При входе в Парк Сопровождающие обязаны подтвердить согласие
на пользование услугами ЛайкиПарк, оказываемыми им в Парках, в
соответствии
с
настоящими
Правилами,
путем
заполнения
соответствующего бланка.
Заполняя Согласие, Сопровождающие гарантируют полноту и
достоверность указываемых персональных данных и несут риски и
последствия, связанные с указания недостоверных данных.
Подтверждая свое Согласие на пользование услугами ЛайкиПарк,
оказываемыми им в Парках, в соответствии с настоящим пунктом Правил,
Сопровождающие также дают свое согласие ЛайкиПарк на обработку их
персональных
данных,
указываемых
Сопровождающими
при
предоставлении согласия на пользование услугами ЛайкиПарк.
Настоящим ЛайкиПарк 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 «ЛайкиПарк» Политики обработки
персональных данных и Правилами обработки персональных данных, с
которыми Сопровождающий может ознакомиться на информационном
стенде Парка и/или у Администрации.
6.2. Заботясь о здоровье Гостей парка, «ЛайкиПарк» настоятельно не
рекомендует посещать Парки 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 или
инфекционного заболевания. В случае наличия у Детей признаков
простудных и инфекционных заболеваний, аллергии, а также наличия у
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Детей особых заболеваний и/или противопоказаний для участия в какойлибо игровой деятельности, использования Игровых Элементов,
Сопровождающий Ребенка обязан предварительно, до входа в Парк,
письменно уведомить об этом Администрацию. В случае не уведомления
ЛайкиПарк, все риски, связанные с таким действием, являются рисками
Сопровождающего.
6.3. На территорию ЛайкиПарк, 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; запрещено курить, в том
числе электронные сигареты, курительные смеси и их аналоги;
д. находиться на Игровой Территории в целом и любых Игровых
Элементах в частности в состоянии алкогольного, наркотического,
психотропного опьянения;
е. проносить и употреблять принесенные с собой алкогольные напитки,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом;
ж. проносить и употреблять наркотические средства;
з. в целях соблюдения норм санитарно-эпидемиологических норм и
правил проносить на территорию Парка продукты питания и напитки,
приобретенные вне Парка, за исключением диетического и детского
питания; И проносить на Игровую Территорию любую еду и напитки;
приводить и приносить в Парк любых животных, насекомых и прочих
живых существ;
и. выносить имущество Парка и его элементы за пределы Парка;
7. Младенцам и Детям находиться в Парке без Сопровождающих;
7.1 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;
7.2 посещать и использовать Игровые Элементы в верхней одежде и
обуви, аксессуарах, наличие которых на ребенке в момент использования
Игровых Элементов может привести к травме или несчастному случаю;
7.3 передвигаться по Игровой Территории на механических средствах
передвижения (самокаты, ролики, скейтборды, сегвеи и др.).
7.4. Посещение Игровых Элементов в верхней одежде и обуви
запрещено. Вход посетителей Парка на Игровую территорию возможен
только в хлопчатобумажных носочках (без обуви) и в чистой одежде.
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Администрация Парка вправе сделать посетителю замечание и ограничить
ему вход на Игровую Территорию в случае нарушения условий
предусмотренный настоящим пунктом.
7.5. Обувь и верхнюю одежду необходимо оставлять в шкафах при
входе и на территории Парка и в гардеробе. Администрация Парка за
сохранность имущества и личных вещей Гостей ответственности не несет.
7.6. Детские коляски, велосипеды, самокаты, магазинные тележки
необходимо оставлять в специально отведенном месте при входе в Парк.
При этом положения главы 47 Гражданского кодекса Российской федерации
о хранении не применимы к отношению между Парком и Гостями.
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. Посетители обязаны бережно относиться к Игровым Элементам,
реквизиту, оборудованию и иному имуществу Парка, а после окончания
игровой активности возвратить Администрации Игрового Элемента весь
предоставленный во временное пользование реквизит, а также
оборудование и иное имущество Парка, используемое во время игры.
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 Младенцев и Детей до
5 лет. Дети в возрасте от 5 лет и старше могут находиться на территории
Парка без присмотра Сопровождающего не более 1 (одного) часа
непрерывно и при условии получения письменного согласия
Администрации и исполнении Сопровождающим обязательств,
установленных пунктами 6.11. 6.18. настоящих Правил. Принимая во
внимание положения пункта 5.13. настоящих Правил, ответственными за
Детей являются Сопровождающие.
7.11. В случае временного оставления Ребенка без ухода и присмотра в
соответствии с пунктом 6.10. настоящих Правил, Сопровождающий обязан
предварительно предоставить информацию о себе и Ребенке в порядке.
7.12.
Сопровождающий
обязан
обеспечить
Администрации
возможность незамедлительной связи с ним по номеру телефона,
указанному в качестве контактного в порядке.
7.13. Сопровождающий обязан указывать полную и достоверную
информацию о себе и о Детях, которых он сопровождает.
7.14. Сопровождающий в случае оставления Ребенка старше 5 лет в
Парке без сопровождения обязан вернуться не позднее времени, указанного
с учетом времени работы Парка. При этом ребенок должен быть обеспечен
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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 немедленно (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 если по контактному номеру телефона Сопровождающего не
удается связаться с ним, Администрация передаст Ребенка полиции.
7.17.
Администрация
Парка
не
проверяет
полномочия
Сопровождающих в отношении 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
резюмируется. В противном случае Сопровождающие обязаны письменно
сообщить об отсутствии у них Достаточных полномочий Администрации.
7.18. Как предусмотрено пунктом 5.13. НАСТОЯЩИХ Правил,
ЛайкиПарк 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 над 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 Игрового Элемента и сценарии
игровых активностей, а также если требуется оказание помощи.
7.21. В случае необходимости Администрация вправе оказать Гостям
первую помощь, которая не является профессиональной медицинской
помощью, или вызвать скорую медицинскую помощь, а также информирует
об этом Сопровождающих. ЛайкиПарк предоставляет только перевязочные
и обеззараживающие материалы при обработке травм посетителей.
Предоставление иных медицинских препаратов ЛайкиПарк не
гарантируется.
7.22. Принимая во внимание, что Парк, с учетом установленного статьей
5 настоящих Правил, является местом, открытым для свободного
посещения, ЛайкиПарк, в силу положений части 1 статьи 152.1
Гражданского кодекса РФ, вправе использовать изображения Гостей,
полученное во время посещения ими Парка.
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8. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫХ ИГРОВЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ
8.1 В целях обеспечения безопасности Гостей ЛайкиПарк оставляет за
собой право ограничить доступ Гостей к некоторым Игровым Элементам,
при этом ЛайкиПарк считается исполнившим все свои обязательства в
полном объеме, а стоимость посещения Парка (билета в Парк) не подлежит
изменению в сторону уменьшения.
8.2 Каждый Игровой Элемент рассчитан на использование Гостями
определенного возраста, с учетом ограничений, предусмотренных для
соответствующего Игрового Элемента на входе к нему, а также
НАСТОЯЩИМИ Правилами,
8.3 Гости обязаны соблюдать правила, установленные для каждого
Игрового Элемента в соответствии вводным инструктажем, который
проводит Администрация соответствующего Игрового Элемента до начала
его использования Гостями.
8.4 Гости обязаны следовать указаниям Администрации при
использовании ИГРОВЫХ Элементов и при соблюдении следующих правил
пользования соответствующими Игровыми Элементами (при их наличии в
каждом конкретном Парке):
Игровой Элемент «ГОРКА ВУЛКАН»
Эксплуатацию Горки Вулкан производить только под постоянным
наблюдением оператора. Ответственное лицо контролирует соблюдение
правил пользования и безопасности, количество детей, одновременно
находящихся в лабиринте, следит за правильным использованием (по
назначению) элементов, отвечает за порядок в лабиринте, несёт
ответственность за причинение вреда имуществу. Следит за детьми, что бы
те не приносили в лабиринт предметы повышенной опасности (очки,
пластмассовые и др. игрушки, цепочки, различные украшения, ремни, а
также ножи, лезвия, зажигалки, флаконы с краской и т.п.)
Учитывая запас прочности швов и материала для исключения
травматизма и соблюдения безопасной эксплуатации необходимо
группировать развлекающихся по возрастным группам. Численность
развлекающихся, одновременно находящихся на рабочей площадке зависит
от типа конструкции, возрастных групп и определено в таблице 1.
Допускаются дети, не имеющие проблем со здоровьем. Возраст детей от 3
до 12 лет (рост не более 150 см.).
Находиться на такой площадке, следует без верхней одежды, в
сменной мягкой обуви или без обуви. Ребёнок должен быть в одежде,
закрывающей руки и ноги. На одной площадке (пол, пластиковые
элементы, плетённая труба) может находиться одновременно не более двух
детей. На батуте единовременно может находиться не более одного
ребёнка.
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Во избежание столкновений использование пластиковых горок и
горок-труб возможно только с интервалом не менее 3 секунд. Спуск
осуществляется по одному человеку без посторонних предметов (мячиков,
валиков, модулей и др.). Подъём по горке строго запрещён. Подвесные
элементы служат для создания препятствий при проходе, лазанье по
подвесным элементам не допускается.
Необходимо проводить ежедневный осмотр оборудования на
целостность. Обратить внимание, нет ли трещин в пластиковых элементах,
проверить целостность швов, проводить техническое обслуживание
конструкции. Подкручивание болтов, проверка матов, при необходимости
подтяжка сетки и др.
Уборка оборудования осуществляется моющими средствами,
рекомендованными Минздравом РФ. Влажная уборка оборудования
производится каждый день, с применением моющих средств по мере
надобности, но не реже, чем один раз в три дня . Раз в три дня необходимо
производить влажную уборку шариков в бассейне.
Запрещается внесение изменений в конструкцию без письменного
согласования с Поставщиком.
Допускается естественный износ шариков в сухом бассейне (не более
3% в месяц). Это не является гарантийным случаем. Эксплуатация
оборудования должна производиться в сухом, хорошо проветриваемом
помещении.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
• ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МИК НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ ВО
ВРЕМЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ;
• ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МИК ВО ВРЕМЯ СКОРОСТИ ВЕТРА 8-10 М/С
И ВЫОСТАВЛЯТЬ БЕЗ НАДЗОРА ОПЕРАТОРА ОБОРУДОВАНИЕ;
• УСТРАНЯТЬ ЛЮБЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ
ОБОРУДОВАНИИ;
• ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ В ГАРАНТИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ / БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ
УСЛОВИЯ, УКАЗАННЫЕ ДРУГИХ РАЗДЕЛАХ
• ИГРАТЬ В ДОГОНЯЛКИ, ВИСНУТЬ НА ОГРАЖДЕНИЯХ, НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ РАЗВЛЕКАЮЩИЕСЯ В ОБУВИ.
• НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ПОСЕТИТЕЛИ С ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ,
ПИРОЖКАМИ И ДР. ЕДОЙ И ПИТЬЁМ;
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЫГАТЬ НА ПЛАСТИКОВОЙ ГОРКЕ;
• РУЧКИ, ОЧКИ, БРЕЛКИ, СУМКИ И Т.П. НЕОБХОДИМО ОСТАВИТЬ
У ОПЕРАТОРА ИЛИ ИНОМ ОТВЕДЁННОМ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТЕ.
В случае необходимости ответственное лицо в праве удалить из Горки
Вулкан ребёнка, причиняющего неудобства другим детям или вред.
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8-4.2. Игровой Элемент «ПАУТИНА»
Эксплуатацию лабиринта производить только под постоянным
наблюдением оператора. Ответственное лицо контролирует соблюдение
правил пользования и безопасности, количество детей, одновременно
находящихся в лабиринте, следит за правильным использованием (по
назначению) элементов, отвечает за порядок в лабиринте, несёт
ответственность за причинение вреда имуществу. Следит за детьми, чтобы
те не приносили в лабиринт предметы повышенной опасности (очки,
пластмассовые и др. игрушки, цепочки, различные украшения, ремни, а
также ножи, лезвия, зажигалки, флаконы с краской и т.п.)
Учитывая запас прочности швов и материала, для исключения
травматизма и соблюдения безопасной эксплуатации необходимо
группировать развлекающихся по возрастным группам. Численность
развлекающихся одновременно находящихся на рабочей площадке зависит
от типа конструкции, возрастных групп и определено в таблице 1.
Допускаются дети, не имеющие проблем со здоровьем, которые могут
привлечь к получению травмы. Возраст детей от 3 до 12 лет (рост не более
150 см.).
Находиться на такой площадке следует без верхней одежды, в сменной
мягкой обуви или без обуви. Ребёнок должен быть в одежде, закрывающей
руки и ноги. На одной площадке (пол, пластиковые элементы, плетённая
труба) может находиться одновременно не более двух детей. На батуте
единовременно может находиться не более одного ребёнка.
Во избежание столкновений использование пластиковых горок и
горок-труб возможно только с интервалом не менее 3 секунд. Спуск
осуществляется по одному человеку без посторонних предметов (мячиков,
валиков, модулей и др.). Подъём по горке строго запрещён. Подвесные
элементы служат для создания препятствий при проходе, лазанье по
подвесным элементам не допускается.
Необходимо проводить ежедневный осмотр оборудования на
целостность. Обратить внимание, нет ли трещин в пластиковых элементах,
проверить целостность швов, осмотреть на целостность травм защитного
рукава конструкции и оградительной сетки.
Проводить техническое обслуживание конструкции. Подкручивание
болтов, проверка матов, при необходимости подтяжка сетки и др.
Уборка оборудования осуществляется моющими средствами,
рекомендованными Минздравом РФ. Влажная уборка оборудования
производится каждый день, уборка с применением моющих средств по
мере надобности, но реже чем один раз в14 дней. Раз в три дня необходимо
производить влажную уборку шариков в бассейне.
Запрещается внесение изменений в конструкцию без письменного
согласования с Поставщиком.
Допускается естественный износ шариков в сухом бассейне (не более
3% в месяц). Это не является гарантийным случаем. Эксплуатация
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оборудования должна производиться в сухом, хорошо проветриваемом
помещении.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МИК НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ ВО
ВРЕМЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ;
• ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МИК ВО ВРЕМЯ СКОРОСТИ ВЕТРА 8-10
М/С И ВЫШЕ;
• ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ НАДЗОРА ОПЕРАТОРА ОБОРУДОВАНИЕ;
• УСТРАНЯТЬ ЛЮБЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ
ОБОРУДОВАНИИ;
• ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ В ГАРАНТИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ
УСЛОВИЯ, УКАЗАННЫЕ ДРУГИХ РАЗДЕЛАХ
• ИГРАТЬ В ДОГОНЯЛКИ, ВИСНУТЬ НА ОГРАЖДЕНИЯХ, НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ РАЗВЛЕКАЮЩИЕСЯ В ОБУВИ.
• НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ПОСЕТИТЕЛИ С ЖЕВАТЕЛЬНОЙ
РЕЗИНКОЙ, ПИРОЖКАМИ И ДР. ЕДОЙ И ПИТЬЁМ;
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЫГАТЬ НА ПЛАСТИКОВОЙ ГОРКЕ;
• РУЧКИ, ОЧКИ, БРЕЛКИ, СУМКИ И Т.П. НЕОБХОДИМО
ОСТАВИТЬ У ОПЕРАТОРА ИЛИ ИНОМ ОТВЕДЁНОМ ДЛЯ ЭТОГО
МЕСТЕ.
В случае необходимости ответственное лицо в праве удалить из
лабиринта ребёнка, причиняющего неудобства другим детям или вред.
8-4-3.
Игровой элемент «БАШНЯ С ГОРКОЙ»
6.1
Эксплуатация оборудования только в помещении.
6.2
Эксплуатацию производить под наблюдением оператора.
6.3
Не допускать перегрузку оборудования
6.4
Для исключения травматизма и соблюдения безопасной
эксплуатации необходимо группировать развлекающихся по возрастным
группам.
6.5
Прохождение маршрута осуществляется без обуви,
должны быть обязательно носки или мягкая спортивная обувь (например,
чешки). Одежда должна закрывать руки и ноги.
6.6
Не допускаются посетители с жевательной резинкой,
пирожками и др. едой и питьем.
6.7
Ручки, очки, брелки, игрушки и др. предметы нужно
оставить у оператора или в специально отведенном для этого месте.
6.8
В случае необходимости оператор имеет право удалить
ребенка, причиняющего неудобства другим детям.
6.9
Не допускается играть в догонялки, виснуть на
препятствиях, мешать другим детям.
6.10
Не должно находиться посторонних предметов.
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Прохождение маршрута допустимо всем желающим, за
исключением людей с признаками заболеваний, страдающими
психоневрологическими заболеваниями.
6.12
Посетители и их сопровождающие должны сами
определить степень опасности и возможность прохождения маршрута.
6.13
Необходимо перед началом работы визуально
осматривать на целостность оборудование. Убедиться, что все элементы
надёжно закреплены.
6.14
Уборка оборудования осуществляется моющими
средствами, рекомендованными Минздравом РФ. Нельзя использовать
хлорсодержащее средства.
6.15
Следует избегать прямого попадания влаги.
6.11

8-4-4.Игровой Элемент «ПЛЕТЁНЫЙ ЛАБИРИНТ+АВТОДРОМ»
Эксплуатацию лабиринта производить только под постоянным
наблюдением оператора. Ответственное лицо контролирует соблюдение
правил пользования и безопасности, количество детей, одновременно
находящихся в лабиринте, следит за правильным использованием (по
назначению) элементов, отвечает за порядок в лабиринте, несёт
ответственность за причинение вреда имуществу. Следит за детьми, чтобы
те не приносили в лабиринт предметы повышенной опасности (очки,
пластмассовые и др. игрушки, цепочки, различные украшения, ремни, а
также ножи, лезвия, зажигалки, флаконы с краской и т.п.)
Учитывая запас прочности швов и материала для исключения
травматизма и соблюдения безопасной эксплуатации необходимо
группировать развлекающихся по возрастным группам. Численность
развлекающихся, одновременно находящихся на рабочей площадке,
зависит от типа конструкции, возрастных групп и определено в таблице 1.
Допускаются дети, не имеющие проблем со здоровьем, которые могут
привлечь к получению травмы. Возраст детей от 3 до 12 лет (рост не более
150 см.).
Находиться на такой площадке следует без верхней одежды, в сменной
мягкой обуви или без обуви. Ребёнок должен быть в одежде, закрывающей
руки и ноги. На одной площадке (пол, пластиковые элементы, плетёная
труба) могут находиться одновременно не более двух детей. На батуте
единовременно может находится не более одного ребёнка.
Во избежание столкновений использование пластиковых горок и
горок-труб возможно только с интервалом не менее 3 секунд. Спуск
осуществляется по одному человеку без посторонних предметов (мячиков,
валиков, модулей и др.). Подъём по горке строго запрещён. Подвесные
элементы служат для создания препятствий при проходе, лазанье по
подвесным элементам не допускается.
Необходимо проводить ежедневный осмотр оборудования на
целостность. Обратить внимание, нет ли трещин в пластиковых элементах,
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проверить целостность швов, осмотреть на целостность травмозащитные
рукава конструкции и оградительной сетки.
Проводите техническое обслуживание конструкции: подкручивание
болтов, проверка матов, при необходимости подтяжка сетки и др.
Уборка оборудования осуществляется моющими средствами,
рекомендованными Минздравом РФ. Влажная уборка оборудования
производится каждый день, Уборка с применением моющих средств по
мере надобности, но не реже, чем один раз в месяц.
Запрещается внесение изменений в конструкцию без письменного
согласования с Поставщиком.
Допускается естественный износ шариков в сухом бассейне (не более
3% в месяц). Это не является гарантийным случаем. Эксплуатация
оборудования должна производиться в сухом, хорошо проветриваемом
помещении.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
• ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МИК НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ ВО
ВРЕМЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ:
• ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МИК ВО ВРЕМЯ СКОРОСТИ ВЕТРА 8-10
М/С И ВЫШЕ:
• ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ НАДЗОРА ОПЕРАТОРА ОБОРУДОВАНИЕ;
• УСТРАНЯТЬ ЛЮБЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ
ОБОРУДОВАНИИ;
• ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ В ГАРАНТИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ
УСЛОВИЯ, УКАЗАННЫЕ ДРУГИХ РАЗДЕЛАХ
• ИГРАТЬ В ДОГОНЯЛКИ, ВИСНУТЬ НА ОГРАЖДЕНИЯХ, НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ РАЗВЛЕКАЮЩИЕСЯ В ОБУВИ.
• НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ПОСЕТИТЕЛИ С ЖЕВАТЕЛЬНОЙ
РЕЗИНКОЙ, ПИРОЖКАМИ И ДР. ЕДОЙ И ПИТЬЁМ;
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЫГАТЬ НА ПЛАСТИКОВОЙ ГОРКЕ;
• РУЧКИ, ОЧКИ, БРЕЛКИ, СУМКИ И Т.П. НЕОБХОДИМО
ОСТАВИТЬ У ОПЕРАТОРА ИЛИ ИНОМ ОТВЕДЁННОМ ДЛЯ ЭТОГО
МЕСТЕ.
В случае необходимости ответственное лицо в праве удалить из
лабиринта ребёнка, причиняющего неудобства или вред другим детям.
Запрещается внесение изменений в конструкцию без письменного
согласования с Поставщиком.
Допускается естественный износ шариков в сухом бассейне (не более
3% в месяц). Это не является гарантийным случаем. Эксплуатация
оборудования должна производиться в сухом, хорошо проветриваемом
помещении.
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8-4-5. игровой Элемент «ЛАЗАЛИЯ»
Эксплуатацию лабиринта производить только под постоянным
наблюдением оператора. Ответственное лицо контролирует соблюдение
правил пользования и безопасности, количество детей, одновременно
находящихся в лабиринте, следит за правильным использованием (по
назначению) элементов, отвечает за порядок в лабиринте, несёт
ответственность за причинение вреда имуществу. Следит за детьми, чтобы
те не приносили в лабиринт предметы повышенной опасности (очки, пластмассовые и др. игрушки, цепочки, различные украшения, ремни, а также
ножи, лезвия, зажигалки, флаконы с краской и т.п.)
Учитывая запас прочности швов и материала для исключения
травматизма и соблюдения безопасной эксплуатации необходимо
группировать развлекающихся по возрастным группам. Численность
развлекающихся, одновременно находящихся на Рабочей площадке, зависит
от типа конструкции, возрастных групп. Допускаются дети, не имеющие
проблем со здоровьем. Возраст детей от 3 до 12 лет (рост не более 150 см.).
Находиться на такой площадке следует без верхней одежды, в сменной
мягкой обуви или без обуви. Ребёнок должен быть в одежде, закрывающей
руки и ноги. На одной площадке (пол, пластиковые элементы, плетёная
труба) может находится одновременно не более двух детей. На батуте
единовременно может находиться только один ребёнок.
Во избежание столкновений использование пластиковых горок и гороктруб возможно только с интервалом не менее 3 секунд. Спуск
осуществляется по одному - человеку без посторонних предметов (мячиков,
валиков, модулей и др.). Подъём по горке строго запрещён. Подвесные
элементы служат для создания препятствий при проходе, лазанье по
подвесным элементам не допускается.
Необходимо проводить ежедневный осмотр оборудования на
целостность. Обратить внимание, нет ли трещин в пластиковых элементах,
проверить целостность швов, осмотреть на целостность травмозащитного
рукава конструкции и оградительной сетки.
Проводить техническое обслуживание конструкции: подкручивание
болтов, проверка матов, при необходимости подтяжка сетки и др.
Уборка оборудования осуществляется моющими средствами,
рекомендованными Минздравом РФ. Влажная уборка оборудования
производится каждый день, уборка с применением моющих средств по мере
надобности, но не реже чем один раз в 14 дней. Раз в три дня необходимо
производить влажную уборку шариков в бассейне.
Запрещается внесение изменений в конструкцию без письменного
согласования с Поставщиком.
Допускается естественный износ шариков в сухом бассейне (не более
3% в месяц). Это не является гарантийным случаем. Эксплуатация
оборудования должна производиться в сухом, хорошо проветриваемом
помещении.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
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• ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МИК НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ ВО

ВРЕМЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ;
• ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МИК ВО ВРЕМЯ СКОРОСТИ ВЕТРА 8-10
М/С И ВЫШЕ;
• ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ НАДЗОРА ОПЕРАТОРА ОБОРУДОВАНИЕ;
• УСТРАНЯТЬ ЛЮБЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ
ОБОРУДОВАНИИ;
• ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ В ГАРАНТИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
И
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ
РАБОТЕ
И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ
УСЛОВИЯ, УКАЗАННЫЕ ДРУГИХ РАЗДЕЛАХ
• ИГРАТЬ В ДОГОНЯЛКИ, ВИСНУТЬ НА ОГРАЖДЕНИЯХ, НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ РАЗВЛЕКАЮЩИЕСЯ В ОБУВИ.
• НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ
ПОСЕТИТЕЛИ
С
ЖЕВАТЕЛЬНОЙ
РЕЗИНКОЙ, ПИРОЖКАМИ И ДР. ЕДОЙ И ПИТЬЁМ;
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЫГАТЬ НА ПЛАСТИКОВОЙ ГОРКЕ;
• РУЧКИ, ОЧКИ, БРЕЛКИ, СУМКИ И Т.П. НЕОБХОДИМО
ОСТАВИТЬ У ОПЕРАТОРА ИЛИ ИНОМ ОТВЕДЁНОМ ДЛЯ ЭТОГО
МЕСТЕ.
В случае необходимости ответственное лицо в праве удалить из
лабиринта Ребёнка, причиняющего неудобства или вред другим детям.
8-4.6. Игровой Элемент «МАЛЫШОК»
Эксплуатацию лабиринта производить только под постоянным
наблюдением оператора. Ответственное лицо контролирует соблюдение
правил пользования и безопасности, количество детей, одновременно
находящихся в лабиринте, следит за правильным использованием (по
назначению) элементов, отвечает за порядок в лабиринте, несёт
ответственность за причинение вреда имуществу. Следит за детьми, что бы
те не приносили в лабиринт предметы повышенной опасности ( очки, пластмассовые и др. игрушки, цепочки, различные украшения, ремни, а также
ножи, лезвия, зажигалки, флаконы с краской и т.п.)
Учитывая запас прочности швов и материала для исключения
травматизма и соблюдения безопасной эксплуатации необходимо
группировать развлекающихся по возрастным группам. Численность
развлекающихся, одновременно находящихся на рабочей площадке, зависит
от типа конструкции, возрастных групп и определено в таблице 1.
Допускаются дети, не имеющие проблем со здоровьем. Возраст детей от 3
до 12 лет (рост не более 150 см.).
Находиться на такой площадке следует без верхней одежды, в сменной
мягкой обуви или без обуви. Ребёнок должен быть в одежде, закрывающей
руки и ноги. На одной площадке (пол, пластиковые элементы, плетёная
труба) может находиться одновременно не более двух детей. На батуте
единовременно может находиться не более одного ребёнка.
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Во избежание столкновений использование пластиковых горок и гороктруб возможно только с интервалом не менее 3 секунд. Спуск
осуществляется по одному человеку без посторонних предметов (мячиков,
валиков, модулей и др.). Подъём по горке строго запрещён. Подвесные
элементы служат для создания препятствий при проходе, лазанье по
подвесным элементам не допускается.
Необходимо проводить ежедневный осмотр оборудования на
целостность. Обратить внимание, нет ли трещин в пластиковых элементах,
проверить целостность швов, осмотреть на целостность травмозащитного
рукава конструкции и оградительной сетки.
Проводите техническое обслуживание конструкции. Подкручивание
болтов, проверка матов, при необходимости подтяжка сетки и др.
Уборка оборудования осуществляется моющими средствами,
рекомендованными Минздравом РФ. Влажная уборка оборудования
производится каждый день, уборка с применением моющих средств по мере
надобности, но реже чем один раз в14 дней. Раз в три дня необходимо
производить влажную уборку шариков в бассейне.
Запрещается внесение изменений в конструкцию без письменного
согласования с Поставщиком.
Допускается естественный износ шариков в сухом бассейне (не более
3% в месяц). Это не является гарантийным случаем. Эксплуатация
оборудования должна производиться в сухом, хорошо проветриваемом
помещении.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
• ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МИК НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ ВО
ВРЕМЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ;
• ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МИК ВО ВРЕМЯ СКОРОСТИ ВЕТРА 8-10
М/С И ВЫШЕ;
• ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ НАДЗОРА ОПЕРАТОРА ОБОРУДОВАНИЕ;
• УСТРАНЯТЬ ЛЮБЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ
ОБОРУДОВАНИИ;
• ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ В ГАРАНТИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
И
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ
РАБОТЕ
И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ
УСЛОВИЯ, УКАЗАННЫЕ ДРУГИХ РАЗДЕЛАХ
• ИГРАТЬ В ДОГОНЯЛКИ, ВИСНУТЬ НА ОГРАЖДЕНИЯХ, НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ РАЗВЛЕКАЮЩИЕСЯ В ОБУВИ.
• НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ
ПОСЕТИТЕЛИ
С
ЖЕВАТЕЛЬНОЙ
РЕЗИНКОЙ, ПИРОЖКАМИ И ДР. ЕДОЙ И ПИТЬЁМ;
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЫГАТЬ НА ПЛАСТИКОВОЙ ГОРКЕ;
• РУЧКИ, ОЧКИ, БРЕЛКИ, СУМКИ И Т.П. НЕОБХОДИМО
ОСТАВИТЬ У ОПЕРАТОРА ИЛИ ИНОМ ОТВЕДЁННОМ ДЛЯ ЭТОГО
МЕСТЕ.
В случае необходимости ответственное лицо в праве удалить из
лабиринта ребёнка, причиняющего неудобства или вред другим детям.
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8-4-7. игровой элемент «БАТУТ»
Оборудование должно находиться в работоспособном (исправном)
состоянии.
Следует использовать только по назначению, с соблюдением
установленной численности пользователей и под контролем
сопровождающих лиц.
Эксплуатации пользователями допускается под контролем операторов
развлекательного центра. Количество операторов определяется
организацией-эксплуатантом исходя из того условия, что должно быть
обеспечено наблюдение за пользователями.
Оператор НЕ ДОЛЖЕН ДОПУСКАТЬ к пользованию детей, по
отношению к которым действуют ограничения, а именно:
возраст и антропометрические показатели (рост, вес) которых не
соответствует значениям, указанным в разделе 3 данного Паспорта;
в возрасте до 8 лет без сопровождения родителей или законных
представителей;
в верхней одежде и(или) в одежде, не подходящей для данного
оборудования, а также в обуви;
имеющие проблемы спорно-двигательной системы, которые не
позволяют им сам самостоятельно развлекаться;
выказывающие явные признаки неадекватного поведения (например,
ярко выраженная агрессия по отношению к окружающим или
демонстрация неприятия замечаний со стороны операторов и т.п.);
при наличии предметов (веществ), представляющих угрозу как им
самим, так и другим пользователям (посетителям).
ВНИМАНИЕ
Оператор (помощник оператора) имеет полное право отказать
пользователю (или сопровождающему его лицу) в пользовании даже
только на основе возникших у него подозрений, что это может быть не
безопасно для этого ребенка. В случае, если происходит оспаривание
решены оператора, то следует к разрешению конфликта
привлечь. администратора
Оператор должен оперативно оказать помощь ребенку, если тот
переоценил свои силы. Данная помощь может быть оказана любым
возможным способом, например, подачей указаний к правильному
действию, если ребенок находится в нерешительности относительно того,
как ему действовать дальше или физически помочь ребенку.
8-4.8.
Игровой Элемент «МСРК-НК»
Эксплуатация оборудования только в помещении.
Эксплуатацию производить под наблюдением оператора.
Не допускается перегрузка оборудования.
Для исключения травматизма и соблюдения безопасной эксплуатации
необходимо группировать развлекающихся по возрастным группам.
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Прохождение маршрута осуществляется без обуви, должны быть
обязательно носки или мягкая спортивная обувь (например, чешки). Одежда
должна закрывать руки и ноги.
Не допускаются посетители с жевательной резинкой, пирожками и др.
едой и питьем.
Ручки, очки, брелоки, игрушки, и др. предметы нужно оставить у
оператора или в специально отведенном для этого месте.
В случае необходимости оператор имеет право удалить ребенка
причиняющего неудобства другим детям.
Не допускается играть в догонялки, виснуть на препятствиях, мешать
другим детям проходить трассу.
На трассе не должно находиться посторонних предметов.
Прохождение маршрута допустимо всем желающим, за исключением
людей с признаками заболеваний, страдающими психоневрологическими
заболеваниями.
Посетители и их сопровождающие должны сами определить степень
опасности и возможность прохождения маршрута.
Необходимо перед началом работы визуально осматривать на
целостность оборудование. Убедиться, что все элементы надёжно
закреплены.
Уборка оборудования осуществляется моющими средствами,
рекомендованными Минздравом РФ. Нельзя использовать хлорсодержащее
средства.
Следует избегать прямого попадания влаги.
8-4-9 Игровой элемент Карусель «ВЕЛОТРЕК»
3.3 Взрослые, сопровождающие детей, ДОЛЖНЫ:
•
ознакомиться с информацией о правилах пользования
аттракционом (всеми игровыми элементами аттракциона);
Примечание - Если эксплантатом аттракциона установлено, что
сопровождающее лицо письменно подтверждает факт ознакомления с
правилами поведения и существующими ограничениями для пользования
аттракционом, то такая процедура должна быть им выполнена.
•
разъяснить детям правила пользования аттракционом и не
допускать его использование не по назначению;
•
если ребенок младше 8 лет, то родителям (законным
представителям) необходимо наблюдать за действиями ребенка
(контролировать его поведение и соблюдение правил пользования);
•
самостоятельно оценить физические способности ребенка в
отношении его возможности пользования аттракционом;
•
убедиться, что ребенок не жует жвачку или конфеты;
•
подготовить одежду ребенка, застегнуть, если она расстегнута, или
снять, если она является излишней и стесняет его движения;
•
снять с ребенка обувь, т.к. на аттракцион допускаются дети только
в батутных чешках или носках (гольфах, колготках);
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объяснить ребенку правила взаимоотношений с другими
пользователями, одновременно с ним находящимися на аттракционе.
Кроме того, ребенок должен знать, что ему следует незамедлительно звать
на помощь оператора аттракциона (или других взрослых людей,
находящихся в непосредственной близости), если ситуация вышла из-под
его контроля и он не может справиться самостоятельно.
Примечание
Это касается любых ситуаций, которые могут возникнуть на
аттракционе или около него, например, если ребенок взобрался на
скалодром, но испугался высоты и не может спуститься вниз по зацепам
или боится спрыгнуть в поролоновую яму, тогда ему требуется помощь в
принятии решения, или если, другие дети ведут себя агрессивно друг по
отношению к другу, и это может привести к ненамеренным травмам.
3.4 Правила пользования батутами
Правильное поведение па батуте:
1. На батуте (батутной ячейке) может находиться только 1
пользователь.
2. На батутное полотно пользователь переходит с прохода и далее
шагом достигает центра полотна.
3. Прыжки выполняются в центре прыжкового полотна.
4. Для начинающих пользователей наилучшим способом развивать
свои спортивные навыки являются прыжки в положении
«СОЛДАТИКОМ» (руки «по швам» - ноги вместе, т.е. не расставляя руки и
ноги в стороны), после того как пользователь освоился и уже научился
координировать свои движения, он может приступать к отработке
спортивного приема «поворот туловища вокруг вертикальной оси».
5. Если пользователь хочет воспользоваться другим батутом, то
следует прекратить прыжки на занимаемом им полотне, шагом достигнуть
края полотна, выйти на проход (площадку между батутами), а затем также
шагом перейти на середину другого свободного полотна, где он сможет
начать прыжки снова.
6. Прыгать в поролоновую яму следует только с примыкающих к ней
батутов, при условии отсутствия в ней других пользователей или
пользователей на стене скалодрома.
7. Разрешенное положение тела при прыжке в поролоновую яму «рыбкой» (ногами вниз с прижатыми к туловищу руками, ноги соединены).
8. Покидать поролоновую яму необходимо сразу после прыжка.
ЗАПРЕЩЕНО:
• приземляться на батутное полотно на:
а) голову и (или) вытянутые вперед/назад руки;
б) защитные маты (крышки) батутов;
в) проходы (площадки, окружающие батуты);
• перепрыгивать с батута на батут;
• пользоваться батутом, если на нем уже находится другой
пользователь;
•
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• выполнять

сложные акробатические элементы (сальто вперед/ назад)
или опасные трюки, а также кувыркаться через голову непосредственно на
полотне;
• прыгать с батута в поролоновую яму при наличии в ней либо на стене
скалодрома, даже 1 пользователя;
• прыгать («нырять») в поролоновую яму вниз головой «РЫБКОЙ»;
• прыгать в поролоновую яму с дальних полотен батута;
• лежать на полотне (в качестве отдыха);
• сидеть на матах (защитных крышках) батутов;
• пользоваться батутом, если мат (защитная крышка), закрывающий
пружины, сдвинулся со своего места и обнажилась хотя бы даже часть узла
крепления пружины к каркасу ячейки.
Примечание
Пользователю следует немедленно доложить об этом оператору
аттракциона и предостеречь остальных пользователей от попыток
воспользоваться данным батутом (запрещено устранять любые неполадки
самостоятельно, т.к. пользователь не может оценить причину возникших
неисправностей, даже сдвиг защитных матов должен устраняться
обслуживающим персоналом, т.к. его смещение может быть вызвано
целым рядом причин: от ослабления пружин до их отсоединения либо
разрушения, или ослаблением связей самого опорного каркаса).
3.5
Правила пользования скалодромом и поролоновой ямой
Правильное поведение <а скалодроме и поролоновой яме:
1) Численность пользователей не более 3-х человек одномоментно.
2) Пользователи должны рассредоточиться по всей длине
альпинисткой стены скалодрома, а именно: один в центре, остальные - по
бокам от него (с тем, чтобы в случае падения в поролоновую яму не
травмировать друг друга).
3) Достигнув определенной высоты либо спуститься вниз по зацепам,
либо совершить намеренное падение в поролоновую яму, для чего следует:
а) убедиться, что в этот момент в зоне его падения в поролоновой яме
отсутствует другой пользователь;
Примечание
При необходимости дать команду такому пользователю немедленно
освободить занимаемое пространство, например, громко крикнув:
«Освободить яму!».
б) с небольшим усилием оттолкнуться от стены;
в) при падении постараться придать телу положение «МОРСКАЯ
ЗВЕЗДА» (спиной вниз, руки/ ноги - в стороны) и расслабиться;
г) после приземления немедленно покинуть поролоновую яму.
ЗАПРЕЩЕНО:
• находиться на скалодроме более чем 3-м пользователям;
• висеть на стеновой обкладке;
• прыгать («нырять») в поролоновую яму вниз головой «РЫБКОЙ»;
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с головой в поролоновые кубики, лежать или играть в
поролоновой яме;
• выбрасывать поролоновые кубики из поролоновой ямы.
ВНИМАНИЕ
Пользователь после приземления должен немедленно покинуть
поролоновую яму
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАТОРАМ АТТРАКЦИОНА
ВНИМАНИЕ
Эксплуатация аттракциона с пользователями допускается только под
контролем операторов аттракциона. Количество операторов определяется
организацией- эксплуатантом исходя из того условия, что должно быть
обеспечено непрерывное наблюдение за пользователями
Оператор аттракциона ДОЛЖЕН:
• немедленно прерывать некорректные действия пользователей (как
намеренные, так вследствии незнания ими правил пользования
аттракционом или его отдельных игровых элементов);
• иметь навыки оказания первой медицинской помощи в случае травм;
• в случае возникновения чрезвычайной ситуации оператор
аттракциона обязан остановить все прыжки на арене и только после этого
принимать решение о дальнейших действиях, оказании помощи и т.д.
Следует избегать наличия в одежде:
1) капюшонов и (или) свисающих шнуров;
2) молний с большими металлическими замками «собачками», т.к. они
могут испортить сетки батута, а также сами явиться источниками травм для
пользователя
• находиться на аттракционе без обуви (быть в батутных чешках /носках
/гольфах /колготках);
• соблюдать правила поведения на аттракционе;
• следовать указаниям операторов аттракциона;
• уважительно относиться к другим посетителям аттракциона;
• перед выходом на батуты выполнить комплекс разминочных
упражнений («разогреть» мышцы).
3.2 При пользовании аттракционом ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• находиться в верхней одежде или одежде, не подходящей для этих
целей;
• в обуви и (или) при отсутствии батутных чешек/ носков/ гольф/
колготок;
• бегать по арене;
• карабкаться по ограждениям аттракциона;
• проявлять любые формы агрессии по отношению к другим
пользователям и обслуживающему персоналу;
• проносить с собой напитки, еду или жевать жевательные резинки,
конфеты;
• иметь при себе предметы недопустимые при пользовании
аттракционом, а именно: очки и украшения (цепочки, броши/ значки,
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сережки без надежных замочков), ремни с пряжками или при наличии
элементов
одежды,
способных
нанести
травму
(например,
гипертрофированно больших декоративных «замков-собачек» на молниях,
особенно имеющих острую форму в виде треугольника или прямоугольную
без скруглений углов), любых других посторонних предметов;
Примечание
Пользователь должен сдать в камеру хранения все крупные предметы
(сумки, рюкзаки, зонты и пр.), а также мелкие, которые могут выпасть из его
карманов во время движения (ключи, брелоки, расчески и т.п.) или
повредиться (например, мобильный телефон).
• посещать аттракцион сразу после приема пищи (если с этого момента
прошло менее 1 часа);
• иметь при себе продукты питания (в том числе конфеты и жевательные
резинки), напитки;
• превышать максимально допустимое количество пользователей на
аттракционе;
• пользоваться аттракционом, если для них определены ограничения;
• нарушать установленные правила поведения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Администрация и оператор аттракциона не несут ответственность за
здоровье пользователя и сохранность его личных вещей, если им были
нарушены установленные правила поведения.

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОТРУДНИКИ «ЛАЙКИПАРКА»
НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

• за забытые в «ЛайкиПарке» вещи, а также за ущерб, связанный с пропажей, кражей, или повреждением личных
вещей посетителей, в том числе ценных (сумки, мобильные телефоны, ключи, обувь и.т.д.);
• за ценные вещи посетителей, оставленные в гардеробе. Все найденные бесхозные вещи следует передавать администратору «ЛайкиПарка». Найденные вещи хранятся в «ЛайкиПарке» в течение одного календарного месяца.
Информацию можно уточнить по телефону +7 (3532) 32 30 90;
• за возможные несчастные случаи с посетителями (детьми, родителями и сопровождающими лицами), за исключением случаев, обусловленных повреждениями игрового оборудования и/или аттракционов. Посетитель должен
незамедлительно известить работника «ЛайкиПарка», если произошел несчастный случай и посетитель получил
повреждение или выяснилось любое другое опасное обстоятельство (нарушение правил «ЛайкиПарка», затопление, пожар и пр.);
• за травмы и ушибы, полученные во время нахождения детей, родителей (сопровождающих) на аттракционах и детском игровом лабиринте в результате не соблюдения Правил, при отсутствии вины сотрудников, а также в случае
причинения вреда другими посетителями площадки, в том числе детьми;
• за сохранность вещей, обуви детей и родителей (сопровождающих) во время нахождения их на игровой площадке.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

• администрация «ЛайкиПарка» имеет право отказать в посещении развлекательного комплекса любому лицу
без объяснения причин;
• в «ЛайкиПарк» запрещается приносить с собой спиртные и безалкогольные напитки, а также продукты питания;
• в целях обеспечения безопасности посетителей в «ЛайкиПарке» ведется круглосуточное видеонаблюдение;
просьба родителям не оставлять детей без присмотра во время посещения «ЛайкиПарка».

РЕЖИМ РАБОТЫ ГАРДЕРОБА

За утерянный или испорченный
гардеробный браслет штраф 300 рублей

