ПРАВИЛА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕПОЗИТНЫХ ШКАФЧИКОВ
Уважаемые гости!
В вашем распоряжении имеются самообслуживаемые запирающиеся шкафчики, предназначенные для
хранения вещей, которые вы не хотите брать с собой в бассейн или носить с собой во время пребывания
в бассейне, а также те, которые не следует хранить в шкафчиках для одежды в зоне бассейна. Перед
использованием депозита, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этими условиями и правилами
Аквапарка Закопане. Использование депозитного шкафчика означает, что вы принимаете их. За
ознакомление с правилами депозитных шкафчиков в случае группы отвечает руководитель группы.
Депозит бесплатный - приглашаем им воспользоваться!
1. Владельцем Аквапарка Закопане является компания Polskie Tatry" S.A с главным офисом по адресу: ул.
Droga do Białego 7c, 34-500 Закопане, тел. 18 20 637 30
2. Депозитные шкафчики предназначены для хранения мелких предметов, таких как ключи, документы,
кошелек и другие, которые обычно
не вносятся в бассейн. Одна ячейка имеет ширину 24,5 см; длину 33 см; глубину 46,5 см. Пожалуйста,
имейте это в виду при сдаче на хранение предметы.
3. Депозитные шкафчики приспособлены для хранения предметов, перечисленных в пункте 2 настоящих
Правил (шкафы изготовлены
из металла и заперты цилиндрическим замком). Аквапарк Закопане не несет ответственности за
хранение или ценности, хранящиеся в депозитных шкафчиках и шкафчиках для одежды, а также за
принесенный бассейн и предметы, оставленные без присмотра.
4. Депозитные шкафчики изготовлены из металла и закрываются на ключ, выдающимся клиенту,
пользующимся депозитом. Запирающиеся шкафчики работают на основе ячейки, то есть позволяют
вынуть ключ и блокируются после заброса монеты 2 злотых
5. Сотрудники кассовых аппаратов Аквапарк Закопане не разменивают деньги и не имеют монет для
депозитных шкафчиков.
6. Депозитные шкафчики доступны для гостей, пользующихся бассейном каждый день в рабочее время
аквапарка Закопане. Покинув бассейн, опорожните депозитную ячейку. Хранение депозита в течение
более длительного периода времени, чем пребывание в бассейне, запрещено.
7. Депозитные шкафы являются самообслуживающими. Для использования депозитного шкафа в ячейку
необходимо вставить монету 2 злотых. Монета будет возвращена после использования шкафа. Депозит
бесплатный - вы вернете вставленную монету после опорожнения шкафчика.
8. Чтобы воспользоваться депозитом и правильно закрыть шкафчик, пожалуйста, следуйте инструкциям
на картинке на дверце каждого шкафчика. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Бюро
обслуживания клиентов на первом этаже.
9. Депозитные шкафчики используются для хранения ручных предметов, которые не можно вносить в
объект типа бассейн (ключи, документы, кошелек). В депозитных ящиках нельзя хранить продукты
питания, одежду, обувь, опасные вещества, скоропортящиеся продукты, вредные
для здоровья и жизни других людей, а также оружие и инструменты. В случае обоснованного
подозрения в том, что в шкафчике находятся запрещенные и опасные предметы, или в случае
подозрения, что депозит хранится дольше, чем рабочее время объекта и пребывания гостя в Аквапарке
Закопане, дирекция аквапарка оставляет за собой право открыть шкафчик и изъять депозит. Изъятые
предметы будут описаны комиссией, а безопасные предметы будут храниться в течение 3 дней у
дирекции Аквапарка, а затем переданы в бюро находок.
10. После сдачи депозита на хранение, пожалуйста, запомните номер шкафчика и берегите за ключ. Если
вы потеряете свой ключ, вы не сможете вернуть свой депозит в этот же день!!!
11. В случае утери ключа от шкафчика об этом факте следует немедленно сообщить в Бюро

обслуживания клиентов. За потерю или уничтожение ключа от депозитного шкафчика взимается плата в
размере 150 злотых.
12. Дирекция Аквапарка не несет ответственности за депозит, особенно за предметы, помещенные в
депозит, которые не были заперты или не защищены должным образом, утеряны в результате потери,
уничтожения и утери ключа, повреждения ячейки, замка и шкафчика, передачи ключа другим лицам и за
содержимое депозита. Правильно используемый и закрытый депозит
может быть открыт только с помощью ключа, за который несет ответственность исключительно
пользователь депозита, и отвечает за свой депозит.
13. За депозитными шкафчиками ведется постоянный мониторинг 24 часа в сутки.
14. По вопросам, не предусмотренным настоящими Правилами, решения принимает директор
Аквапарка Закопане. Жалобы и предложения, а также комментарии следует направлять в Бюро
обслуживания клиентов.
Дирекция Закопане отвечает только на жалобы или предложения, представленные в письменном виде.
Любая дополнительная информация будет предоставлена Бюро обслуживания клиентов.

