ПРАВИЛА по пользованию комнаты для игр
1. Условием пользования комнаты для игр является ознакомление с этими правилами и их соблюдение.
2. Используя комнату для игр, вы принимаете следующие правила.
3. Игровая комната предназначена исключительно для клиентов ресторана «Аквапарк» в Закопане.
4. В игровой комнате дети находятся под внимательным присмотром родителей/опекунов.
5. За безопасность детей, находящихся в игровой комнате несут ответственность родители/опекуны.
6. Опекуны/родители несут юридическую ответственность за ущерб, нанесенный лицам и имуществу их
детьми в ситуациях, когда их появление не могло быть предотвращено, несмотря на должную
осмотрительность со стороны игровой комнаты.
7. Владелец игровой комнаты не несет ответственности за предметы, оставленные в игровой комнате.
8. Игровая комната предназначена для детей в возрасте от 3 до 12 лет.
9. Игровая комната осуществляет развлекательную, спортивную и эстетическую функции.
10. Родители/опекуны могут оставаться в игровой комнате с детьми (кроме конструкций) в бахилах или
носках.
11. Дети входят в игровую комнату в носках или тапочках, а обувь оставляют в шкафчике для обуви.
12. В игровую комнату запрещено приносить еду и напитки. Есть и пить можно только за столиками в
ресторане «Аквапарк».
13. На каждом устройстве имеются пиктограммы/таблички, информирующие о способе его
использования.
14. Игровое оборудование должно использоваться по назначению и в соответствии с его функциями.
15. Пожалуйста, сообщайте о любом обнаруженном повреждении игрового оборудования Бюро
обслуживания клиентов (бюро находится на первом этаже в Аквапарке).
16. Производитель и владелец игровой комнаты не несут ответственности за ущерб, причиненный в
результате использования устройств вопреки их предполагаемому использованию.
17. В интересах здоровья наших самых маленьких клиентов, дети или взрослые, являющиеся носителями
инфекционных заболеваний, вирусных и бактериальных инфекций, не могут входить в игровую комнату.
18. Родители/опекуны обязаны информировать персонал ресторана о болезни и инвалидности ребенка,
например, астме, эпилепсии, нарушении слуха и т. д.
19. В случае каких-либо случайных событий или несчастных случаев в игровой комнате, в которых
ребенок или родитель/опекун получит травму, об этом факте следует немедленно сообщить в
письменной форме с медицинским заключением в Бюро обслуживания клиентов.
20. Дети не могут иметь при себе ничего острого, например, не могут носить часы, украшения и другие
предметы, которые могут угрожать их безопасности во время игры.
21. Любые претензии, предъявленные после посещения или игры, будут считаться претензиями,
которые не произошли в игровой комнате.
22. Все вопросы и сомнения, связанные с деятельностью игровой комнаты, решаются работником Бюро
обслуживания клиентов.
23. В игровой комнате строго запрещено:
 толкаться, биться и применять другие формы насилия, бегать
 прыгать с горки в бассейн с мячиками
 входить против течения на горки
 повреждать и загрязнять горки, игрушки, стены или элементы декора
 входить в зоны, которые исключены из игры, в том числе место под горкой
 входить в бассейн с мячиками детям, которые носят памперсы
 выносить различные игрушки и предметы, находящиеся в игровой комнате
 бросать игрушки и предметы, находящиеся в игровой комнате.
24. Владелец оставляет за собой право осуществлять мониторинг объекта, в том числе игровой комнате.

25. Дети, которые вызывают воспитательные проблемы или угрожают другим детям, будут должны
выйти из игровой комнаты.
26. Забронировать всю игровую комнату можно только при покупке таких пакетов, как Kinder Party, дни
рождения и т. д.
27. Из соображений безопасности в игровой комнате могут находиться не более 12 детей. В случае
появления большего количества детей опекун/родитель обязан немедленно сообщить об этом
сотрудникам ресторана или Бюро обслуживания клиентов. За превышение количества детей в игровой
комнате несут ответственность родители/опекуны.

