Правила посещения Пикник-парка «EVENT»
1. Общее положения
Настоящие правила (далее –Правила) разработаны в соответствии с действующим
законодательством РФ и регулируют взаимоотношения между посетителями и гостями
(далее – Гости) пикник-парка «EVENT», и Компанией «Бигивент» (далее –Компания).
Правила устанавливаются Компанией самостоятельно, являются по смыслу ст.437
Гражданского кодекса РФ публичной офертой и могут быть приняты физическим лицом
(гражданином), индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом не иначе как
путем присоединения к Правилам в целом.
Пикник-парк «Ивент» (далее – Парк) предназначены для временного пребывания гостей:
взрослых и детей (далее - Гости), физических и юридических лиц.
Режим работы Парка не предусматривает индивидуальной работы с Гостями, кроме
заранее заказанных активностей.
Часы работы Парка с 10.00 до 22.00 ежедневно. Гости имеют право находится в Парке
строго до 22:00 час. Время нахождения после 22:00 может согласовываться сторонами
только заранее, прописывается в договоре или дополнительном соглашении к договору.
В случае нахождения Гостей на территории Парка позднее 22:00 час, Гости оплачивают
Компании штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. Все последствия
нахождения Гостей в месте проведения мероприятия после 22:00 час лежат на Госте.
Стоимость посещения пикник-парка «Event»
Для взрослого: 300 рублей за весь день
Для ребенка, старше 3-х лет: 300 рублей за весь день
Дети до 3-х лет – бесплатно
В случае неполного использования времени в соответствии с тарифом, оплаченная
сумма не возвращается.
Вход новых гостей на территорию Парка осуществляется до 19ч. с пребываем до 22ч и
оплатой полной стоимости посещения.

2. Порядок и условия заключения договора.
Договор оформляется в офисе Компании или непосредственно на территории Парка в
двух экземплярах и подписывается сторонами. Подписание договора означает, что Гость
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами посещения пикник-парка «EVENT»,
которые являются неотъемлемой частью договора. Пользование территорией пикникпарка «EVENT» означает безусловное согласие Гостя с настоящими Правилами.

3. Условия допуска взрослых и детей в Парк
Администрация Парка вправе отказать в посещении гостям с признаками простудных,
инфекционных заболеваний и при заболеваниях, имеющих противопоказания для
посещения игровой, водной и спортивной зон.
Родители или сопровождающие лица подтверждают, что у сопровождаемых ими детей нет
ограничений по состоянию здоровья, отклонений в поведении, которые могут
препятствовать посещению игровой, водной и спортивной зоны с соблюдением Правил или
могут повлечь ущерб, как здоровью ребенка, так и других детей.
Администрация Парка вправе обратиться к родителям или сопровождающим лицам с
просьбой забрать ребенка, создающего небезопасные условия другим детям без возврата
денежных средств.

Не допускаются лица с признаками алкогольного и наркотического опьянения. Лица,
пришедшие в состояние алкогольного или иного опьянения на территории Парка,
доставляющие любые неудобства другим Гостям, нарушающие настоящие Правила,
обязаны по требованию Администратора Парка покинуть Парк, в противном случае
Администрация Парка вправе прибегнуть к вызову охранников или полиции. Оплаченная
сумма за посещение Парка при этом Гостю не возвращается.

4. Правила пользования услугами Парка
Посещение Парка производится по предварительному бронированию - тел. (473) 22 88 258
Администратор Парка вправе отказать в посещении Парка при
предварительного бронирования и свободных мест для размещения Гостей.

отсутствии

Оплата посещения Парка и дополнительных услуг может быть произведена через
Администратора Парка.
Гости парка должны внимательно ознакомиться и Правилами посещения Парка и
ознакомить детей.
Все гости обязаны строго выполнять правила техники безопасности, пожарной
безопасности, правила поведения на воде в период пребывания на территории и при
проведении различных мероприятий с детьми и взрослыми, а также выполнять указания
администрации Парка. Все гости должны неукоснительно следовать настоящим
правилам. В случае нарушения правил со стороны Гостя администрация вправе
прекратить пребывание такого Гостя на площадке.
Родители или сопровождающие лица самостоятельно определяют степень безопасности
нахождения ребенка на территории игровых и спортивных зон Парка.
Купание несовершеннолетних допускается только в сопровождении или под
наблюдением в непосредственной близости к водоему родителей или иных
совершеннолетних сопровождающих.
Гости Парка несут ответственность за порчу оборудования и имущества Парка в
соответствии с нормами действующего законодательства.
При размещении в беседках и зонах отдыха в пользование Гостям предоставляется без
дополнительной оплаты мангал и возможность подключения электроприборов.
Гости могут приносить с собой на территорию Парка еду и напитки.
Все гости Парка без дополнительной оплаты могу пользоваться волейбольной и
футбольной площадкой, аттракционом «футфайтер», веревочным городком (если они
свободны) и запрашивать у Администратора Парка спортивный инвентарь для игр.
Родители или сопровождающие лица согласны, что ответственность за действия их детей
возлагается на них, а также согласны с тем, что Администрация Парка не отвечает за вред,
причиненный детям в результате их неосторожного и небезопасного поведения,
несоблюдения ими настоящих Правил.
Администрация не несет ответственности за травмы и ушибы, полученные во время
нахождения детей и взрослых на территории игровой зоны, при отсутствии вины
сотрудников, а также в случае причинения вреда другими посетителями площадки, в том
числе другими детьми.
Администрация Парка вправе отказать Гостям в посещении Парка если они не согласны с
данными Правилами.
Администрация Парка не несет ответственности за вещи, оставленные без присмотра.
Сотрудники Парка имеют право приходить в беседки и зоны отдыха в любое время для
выполнения своих обязанностей.
Гости обязуются соблюдать и поддерживать чистоту и порядок на территории, убирать за
собой мусор в специальные контейнеры, бережно относиться к окружающей природе.

Спортивный инвентарь, получаемый от Администрации должен использоваться строго по
назначению. Порча его или использование в каких-либо других целях, а также потеря его
не допустима. Гости несут ответственность за порчу оборудования и имущества Парка в
соответствии с нормами действующего законодательства. Гости должны быть
внимательны к своим вещам, не оставлять их без присмотра ни на минуту.
Компания рекомендует не носить с собой ценные вещи или большую сумму денег, ничего
не оставлять в беседках, кабинках или раздевалках, не оставлять открытыми окна
машины.

5. Категорически запрещается:


проходить на территорию Парка с колюще-режущими предметами, ядовитыми
и взрывчатыми веществами



залезать на деревья и крыши построек на территории Парка



проходить этапы веревочного городка с посторонними предметами в руках



залезать на верхний уровень конструкций веревочного городка, на деревья и
крыши построек на территории Парка



спрыгивать со «скалодрома», «эвереста», «вулкана», «куба майя», элементов
квест-парка «Тропа индейцев».



родителям или сопровождающим лицам применять физические действия и
оскорблять чужих детей;



пользоваться оборудованием Парка с нарушением Правил



приносить с собой и использовать хлопушки, конфетти, бенгальские огни и
другую пиротехнику

6. Форс-мажор
Компания и Гость освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли предвидеть или предотвратить. Под обстоятельствами непреодолимой силы
понимаются: наводнение, пожар, землетрясение, эпидемия и другие явления природы,
война или военные действия, а также решения органов государственной власти или
управления.

7. Прочее
Во всем, что не оговорено в настоящих Правилах, Компания и Гость руководствуются
действующим законодательством РФ. Все споры между Компанией и Гостем разрешаются
путем переговоров, в случае недостижения согласия каждый имеет право обратиться в суд.
Гость обязан ознакомиться с настоящими Правилами в момент заключения договора с
Компанией на посещение Парка, в том числе в самом Парке. Правила размещены на
информационных стендах Компании в пикник-парке «EVENT», также с Правилами можно
ознакомиться в офисе Компании, на сайте Компании http://bigevent.ru/

