Правила посещения игровой площадки
BRIO
Оплачивая посещение игровой площадки,
Вы подтверждаете, что ознакомлены с правилами.
1. Стоимость:


от 1 до 15 мин – 150 руб.



от 16 до 30 мин – 250 руб.



от 31 до 60 мин – 400 руб.

2. На игровую площадку принимаются дети в возрасте от 2-х лет
3. Ответственность за детей, в том числе за их здоровье и поведение, несут родители
(сопровождающие). Оставление ребенка на игровой площадке не освобождает
родителей (сопровождающих) от родительских обязанностей и не переносит их на
сотрудников детской игровой площадки Brio.
4.Обязательное условие - заполнение родителем (сопровождающим) Анкеты, в
которой отмечается:


имя ребёнка и родителя (сопровождающего),



возраст ребенка,



контактный телефон родителя (сопровождающего).

5. Родители (сопровождающие), оставляющие ребенка на игровой площадке,
ОБЯЗАНЫ отвечать на мобильные звонки в течение всего времени пребывания
ребенка.
6.Родителям (сопровождающим) необходимо снять верхнюю одежду и обувь ребенка.
На территории игровой площадки можно находиться только в носочках (сменная обувь
НЕ разрешается). Головные уборы, солнечные очки, хрупкие и острые заколки и значки
необходимо снять.
7. Запрещается посещать игровую площадку ребенку с грязными руками, лицом и/или
в грязной одежде.
8. Время входа ребёнка фиксируется в журнале посещений.
9. Дети должны уметь пользоваться туалетом. В случае если, Ваш ребенок окажется в
неловкой ситуации (описается и т.п.), родители обязаны убрать за ребенком.
10. Сотрудники игровой площадки не водят ребенка в туалет.
11. Запрещается проносить с собойострые предметы, игрушки, продукты питания и
питье.
12. В случае проявления агрессии в отношении других посетителей (детей) и
персонала игровой площадки, истерического состояния, намеренной порчи
имущества, Администрация оставляет за собой право прекращения пребывания
ребенка в игровой комнате и досрочного вызова родителей (сопровождающих).
Оплаченные средства не возвращаются.
13. Администрация игровой площадки не несет ответственности за травмы,
повреждения и иной вред, причиненный детям и/или родителям (сопровождающим).
14. Весь инвентарь, оборудование и имущество игровой площадки находится в
исправном состоянии.

15. Внимание родителям: При умышленной порче имущества ребенком – стоимость
испорченного имущества оплачивают родители (сопровождающие).
16. Приходить в детскую комнату с животными запрещается.
17. Нельзя перелезать через огражденияи забирать детей через ограждение.
18. Дети с ограниченными возможностями могут находиться на территории игровой
только с родителем (сопровождающим).
19. Забрать ребенка с игровой площадки по истечении срока имеет право лицо,
указанное в Анкете.
20. Количество детей в игровой ограничено. Приём детей может быть прекращён, в
случае превышения максимального количества детей.
21. Роспись родителей (сопровождающего) на Анкете означает ознакомление с
Правилами и полное согласие с ними.
22. При нарушении правил поведения сотрудники могут ограничить время
пребывания ребёнка на игровой площадке. Оплаченные средства не возвращаются.
23.Администрация оставляет за собой право отказать в посещении детской площадки
лицам, не соответствующим указанным выше требованиям, либо иным лицам по
усмотрению Администрации в целях обеспечения безопасности.
24. За ценные вещи, утерянные вашим ребенком, Администрация ответственности не
несет.
25. Роспись родителей (сопровождающего) на Анкете означает согласие на
возможную фото-видеосъёмку ребенка и последующее размещение фотографий на
сайте или в группе Вконтакте.

Мы осознаем, что эти требования могут показаться излишне строгими. Поверьте, все
они направлены на то, чтобы Ваши дети оставались здоровыми и чувствовали себя
комфортно на нашей Игровой площадке.
НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ!

