
Правила 

1.) Квест рассчитан ТОЛЬКО на участие от 1 до 3 игроков. Участие дополнительных 

игроков не представляется возможным 

2.) Стоимость квеста на одну команду может различаться в зависимости от времени и 

даты бронирования. 

3.) Количество человек, участвующих в игре не влияет на стоимость прохождения 

игры (1-3 человек). 

4.) Возраст участников команды – СТРОГО от 14 лет. Дети от 10 до 14 лет могут 

участвовать только в сопровождении родителей. 

5.) Каждый участник должен соблюдать установленные правила, а также слушать и 

исполнять ВСЕ установки оператора. Пренебрежение правилами или командами 

оператора может повлечь за собой травмы, а также незамедлительное прекращение 

прохождения Квеста. 

6.) На территории Квеста запрещено употреблять алкоголь, наркотики, а также курить. 

К игре не допускаются лица в состоянии алкогольного/наркотического опьянения. 

7.) Так как наш VR-квест является очень технологичным и некоторые сцены будут 

весьма реалистичны, мы не рекомендуем участвовать в игре лицам, имеющим 

различного рода психологические, нервные заболевания, а также хронические 

заболевания сердечно-сосудистой системы и нервно-психические расстройства. 

8.) Также мы не рекомендуем участвовать в игре беременным женщинам. 

9.) Перед прохождением квеста, каждый член команды должен подписать специально 

составленный документ, в котором участник квеста берет всю ответственность и 

риски на себя и снимает ответственность с организаторов игры. 

10.) Участникам запрещается применять физическую силу к другим участникам 

испытания и персоналу. В противном случае квест будет незамедлительно прекращен. 

В этом случае оплата не возвращается. 

11.) Бронирование квестов подлежит обязательной предоплате, осуществляемой в 

момент бронирования на сайте. Если предоплата не поступила, клиенту будет 

отправлено смс о дате и времени снятия его брони. Вы также можете позвонить и 

договорится об оплате наличными на месте. 

12.) При опоздании игроков на квест более чем на 15 минут, участники не 

допускаются на игру, предоплата не возвращется. 

13.) При отмене игры менее чем за 24 часа до ее начала предоплата не возвращается. 

14.) Бронируя квест, вы соглашаетесь с условиями Публичной Оферты, донесете до 

остальных участников игры основные положения Оферты, вы осведомлены о 

необходимости подписания Договора на основании данной Оферты перед игрой всеми 

участниками. 


