Правила посещения ДРЦ Фиеста Парк:
1. В детский развлекательный центр (далее ДРЦ) принимаются дети ростом до 130 см
строго по билетам. Одни билет дает право на однократное посещение ДРЦ в течение
60 мин, если посетитель покинул ДРЦ ранее установленного времени, стоимость
билета не возвращается и не дает право на повторное посещение.
2. Дети в возрасте до 5-ти лет посещают ДРЦ только в сопровождении своего родителя.
Родитель в течение всего времени присутствует в ДРЦ со своим ребёнком.
3. Родители или лицо , сопровождающее ребенка в ДРЦ, обязаны забрать ребенка по
истечении сеанса, либо оплатить дополнительное время. Забрать ребенка из ДРЦ
имеет право лицо, зарегистрированное в карте учета посетителей.
4. Важно: Перед посещением ДРЦ сводить ребенка в туалет!
5. В ДРЦ необходимо снимать обувь, верхнюю одежду, головные уборы. Очки, хрупкие и
острые заколки и значки необходимо оставить в раздевалке.
6. Родители, оставляющие ребенка в ДРЦ, гарантируют отсутствие у него
аллергических, инфекционных и прочих заболеваний. Администрация ДРЦ
оставляет за собой право не принимать ребенка с явными признаками болезни.
7. Ребенку запрещено приносить с собой в ДРЦ продукты питания, сладости
(мороженое, жевательную резинку, леденцы и т.д.). Не разрешается проносить в ДРЦ
посторонние предметы и игрушки из дома, все игрушки и другой инвентарь должны
проходить ежедневную санитарную обработку.
8. Администрация не несет ответственности за вред, причиненный ребенку при
отсутствии вины сотрудников ДРЦ.
9. Сотрудники ДРЦ не являются воспитателями.
10. В ДРЦ отсутствует услуга индивидуального присмотра.
11. В случае необходимости сотрудник ДРЦ вправе оказать ребенку первую медицинскую
помощь, в т.ч. вызвать скорую помощь.
12. При неадекватном (агрессивном по отношению к другим детям) поведении ребенка
родители или сопровождающие лица обязаны забрать ребенка из ДРЦ.
13. Решение о приеме детей с ограниченными возможностями принимает сотрудник
ДРЦ, оценивая количество детей, а также другие факторы, влияющие на безопасность
детей.
14. Родители, оставляющие ребенка в ДРЦ, обязаны отвечать на мобильные звонки в
течение всего времени регистрации ребенка.
15. Внимание родителям: при умышленной порче имущества ДРЦ ребёнком - стоимость
испорченного имущества оплачивают его родители.
16. На территории ДРЦ запрещается: находится в нетрезвом состоянии, распивать
спиртные напитки, курить, сорить, принимать пищу, проносить животных,
выполнять акробатические элементы, толкаться, бегать, свешиваться за пределы
аттракционов.
17. Администрация центра не несет ответственности за вещи, оставленные без
присмотра.
18. Роспись родителей (или иного лица) в карте учета посетителей означает
ознакомление с правилами и полное согласие с ними.

