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1. Общие положения
1.1 . Назначение Правил Клуба AirPark «Кузнецово»

1.1.1. Правила Клуба AirPark «Кузнецово» (далее по тексту – Правила Клуба) –
документ, устанавливающий нормы и требования, обязательные для выполнения
всеми посетителями AirPark «Кузнецово».
1.1.2. Правила Клуба разработаны и введены в действие в целях регламентации
действий и поведения посетителей AirPark «Кузнецово» и направлены на
обеспечение безопасности посетителей AirPark «Кузнецово».
1.2. Сфера действия Правил Клуба
1.2.1. Правила Клуба распространяются на всех посетителей AirPark
«Кузнецово», находящихся на территории AirPark «Кузнецово».
1.2.2. Каждый посетитель обязан ознакомиться с Правилами Клуба до момента
входа на территорию AirPark «Кузнецово» и соблюдать их.
Вход на территорию AirPark «Кузнецово» является автоматическим
признанием посетителем Правил Клуба.
1.3. Используемые термины
1.3.1 Если иное не следует из контекста, используемые в Правилах Клуба
термины с заглавной буквы имеют следующее значение.
1.3.2. Аттракцион - устройство для развлечений в AirPark «Кузнецово»,
создающее для посетителей развлекательный эффект за счет психоэмоциональных
или биомеханических воздействий.
1.3.3. Администрация – руководящие и управляющие органы AirPark
«Кузнецово».
1.3.4. Посетитель – человек, находящийся на территории AirPark «Кузнецово».
1.3.5. Спортивный инвентарь - различные спортивные снаряды,
приспособления, устройства, механические и электронные средства, используемые
на территории AirPark «Кузнецово», создающие для посетителей развлекательный
эффект за счет психоэмоциональных или биомеханических воздействий.
1.3.6. AirPark «Кузнецово» – Общество с ограниченной ответственностью Парк
«Кузнецово».
2. Правила поведения в AirPark «Кузнецово»
2.1. Безопасность в AirPark «Кузнецово»
Правила Клуба
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2.1.1. В случае входа на территорию AirPark «Кузнецово», Посетители
подтверждают готовность выполнять Правила Клуба и иные положения,
предусмотренные п.2.3.1.1. Правил Клуба, а также беспрекословно выполнять все
указания персонала AirPark «Кузнецово».
2.1.2. Посетителям AirPark «Кузнецово» запрещается:
 Пользоваться аттракционами и спортивным инвентарём в состоянии
алкогольного, психотропного, наркотического или иного опьянения;
 въезжать на территорию AirPark «Кузнецово» на личном автотранспорте,
самоходных транспортных средствах;
 парковать автотранспорт на газонах, организовывать автостоянки;
 заходить за ограждения на территории AirPark «Кузнецово» и в помещения
парковых павильонов, закрытых для посещения;
 использовать аттракционы, спортивный инвентарь иную экипировку без
разрешения персонала AirPark «Кузнецово»;
 самовольно заходить в зону Аттракционов, без разрешения Оператора;
 торговать сувенирной и любой другой продукцией, проводить экскурсии и
распространять билеты, осуществлять иную коммерческую деятельность
несанкционированную Администрацией AirPark «Кузнецово»;
 залезать на статуи, здания, беседки и ограждения;
 создавать помехи передвижению посетителей, забираться на малые
архитектурные формы, несущие конструкции и прочие элементы объектов
AirPark «Кузнецово»;
 приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые (в том числе
пиротехнические) изделия, легковоспламеняющиеся, отравляющие, токсичные,
ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянные
изделия и посуду, газовые баллоны;
 самовольно размещать объявления, рекламу, рекламные баннеры, растяжки,
устанавливать рекламные конструкции;
 использовать пиротехнические средства без специального разрешения;
 проводить без согласования с Администрацией AirPark «Кузнецово»
несанкционированные работы и зрелищно — массовые мероприятия (митинги,
фестивали и др.);
 использовать
площади AirPark «Кузнецово» для профессиональной
фото/видеосъемки, распространения печатно-полиграфической продукции без
разрешения Администрации AirPark «Кузнецово», для занятия коммерческой,
рекламной и иной деятельностью, независимо от того, связано ли это с
получением дохода;
 использовать радиоэлектронные средств и высокочастотные устройств в
режимах работы, не соответствующих разрешениям;
 наносить ущерб оборудованию на детских и спортивных площадках
(аттракционах, спортивных комплексах и др.);
 разрушать, портить малые архитектурные формы (урны, скамейки) и другие
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сооружения;
 портить и переставлять малые архитектурные формы с отведенного места;
 сооружать палатки, шатры, шалаши и др. на парковых территориях;
 поджигать сухую траву, листву, разжигать костры, устанавливать мангалы,
готовить пищу, распивать спиртные напитки и курить вне специально
отведённых для этого зонах;
 распространять
и употреблять на территории AirPark «Кузнецово»
наркотические и психотропные вещества;
 засорять территорию бытовыми и другими отходами, засорять водные объекты
и территорию водных объектов;
 наносить любые надписи в помещениях AirPark «Кузнецово», на прилегающие
тротуарные дорожки, скамейки, стены зданий и сооружений;
 осуществлять несанкционированный проход на аттракционы, самовольно
проникать в служебные и производственные помещения AirPark «Кузнецово»,
наносить ущерб аттракционам, инвентарю, снаряжению, помещениям,
сооружениям и оборудованию AirPark «Кузнецово»;
 находиться на территории AirPark «Кузнецово» с животными;
 ломать, выкапывать, наносить раны деревьям и кустарникам, портить газоны,
срывать и похищать цветы с клумб;
 лазить по деревьям, подвешивать на них качели, гамаки, веревки и др.;
 уничтожать флору и фауну.
2.1.3. Персонал AirPark «Кузнецово» вправе отказать в предоставлении услуги
лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, психотропного, наркотического и
иного опьянения, а также в случае совершения действий, создающих угрозу
общественной безопасности и порядку.
2.1.4. Посетителям не рекомендуется оставлять детей без присмотра. В случае,
если ребёнок потерялся, он обязан обратится к Персоналу AirPark «Кузнецово».
2.1.5. Деятельность представителей средств массовой информации в AirPark
«Кузнецово» подлежит аккредитации.
2.1.6. Администрация не несёт ответственность за несчастные случаи,
возникшие в результате нарушений Посетителями Правил Клуба и за сохранность
личных вещей.
2.1.7. Посетители, нарушающие Правила Клуба, проявляющие неуважительное
или оскорбительное поведение по отношению к персоналу или другим Посетителям,
лишаются права пользоваться Аттракционами и спортивным инвентарём, при этом
денежные средства возврату не подлежат.
2.1.8. В случае нарушения Посетителем Правил Клуба, Посетитель
самостоятельно несет всю ответственность за причинение вреда себе, имуществу, а
также третьим лицам.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до
четырнадцати лет, несут их родители (законные представители).
2.1.9. При экстренных, чрезвычайных или иных опасных ситуациях
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Посетителям необходимо следовать указаниям персонала AirPark «Кузнецово».
2.1.10. В случае обнаружения вещей без присмотра (пакетов, сумок, и т. д.)
которые могут влиять на безопасность Посетителей на территории AirPark
«Кузнецово», Посетителю необходимо незамедлительно сообщить об этом
Персоналу AirPark «Кузнецово».
2.1.11. Телефоны экстренных служб: пожарная (МЧС) – 01, полиция – 02, скорая
помощь – 03, единая служба спасения 112.
2.2. Права Посетителей
2.2.1. Пользоваться платными услугами AirPark «Кузнецово» после их
предварительной оплаты.
2.2.2. Пользоваться объектами инфраструктуры общего назначения
(раздевалки, туалеты).
2.2.3. Обращаться к персоналу AirPark «Кузнецово» по вопросам безопасности,
использования аттракционов и спортивного инвентаря.
2.2.4. Посетители признают и соглашаются, что их фото и/или
видеоизображение, полученное во время посещения AirPark «Кузнецово», может
быть обнародовано и использовано AirPark «Кузнецово» путем показа видео,
трансляции в прямом эфире или в записи, передачи или записи другим способом, с
помощью фотографий или других существующих информационных технологий
и/или технологий, которые будут существовать в будущем.
2.3. Обязанности Посетителей
2.3.1. Посетители обязаны (обязанности Посетителей).
2.3.1.1. Все Посетители обязаны знать и соблюдать Правила Клуба, правила
техники безопасности используемых аттракционов и спортивного инвентаря, а
также правила использования экипировки.
Внимательно выслушать и запомнить наставления, данные во время
инструктажа по технике безопасности, является обязанностью Посетителей,
использующих аттракционы и спортивный инвентарь.
2.3.1.2. Родители либо сопровождающие детей взрослые, обязуются понятно и
доходчиво объяснить несовершеннолетним Посетителям смысл положений,
предусмотренных п. 2.3.1.1. Правил Клуба и обязуются проследить, что все
положения понятны несовершеннолетним Посетителям.
2.3.1.3. Каждый Посетитель AirPark «Кузнецово» обязан самостоятельно
определять степень риска для своего здоровья и заботиться о своей безопасности и
сохранности своего имущества.
2.3.1.4. Вести себя уважительно по отношению к окружающим и не создавать
неудобств для других посетителей.
2.3.1.5. Соблюдение общественного порядка и Правил Клуба является
Правила Клуба
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обязанностью всех Посетителей.
2.3.1.6. Все посетители обязаны соблюдать требования информационных и
запрещающих знаков, расположенных на территории AirPark «Кузнецово»,
принимать во внимание текстовые объявления на информационных мониторах, а
также информацию, передаваемую путем фонового вещания.
2.3.1.7. Все посетители обязаны выполнять правомерные требования
сотрудников службы охраны об осмотре содержимого крупногабаритных сумок и
иных вещей в целях соблюдения мер антитеррористической направленности.
2.3.1.8. В целях обеспечения собственной безопасности Посетители обязаны
выполнять иные правомерные требования персонала AirPark «Кузнецово» и
следовать указаниям персонала AirPark «Кузнецово».
2.3.1.9. Незамедлительно информировать персонал AirPark «Кузнецово» о
чрезвычайных происшествии, свидетелем которого стал посетитель.
2.3.1.10. Самостоятельно получать информацию о текущих погодных условиях,
учитывая условия работы AirPark «Кузнецово».
2.3.1.11. Парковать автотранспорт в отведенных для этого местах, не создавать
помех в движении другим посетителям AirPark «Кузнецово» и не перекрывать выезд
транспортным средствам.
2.3.1.12. Бытовой мусор утилизировать в специально отведенные контейнеры.
2.3.1.13. Бережно относиться к зеленым насаждениям, способствовать
поддержанию чистоты в AirPark «Кузнецово».
2.3.1.14. Соблюдать правила пожарной безопасности.
2.3.2. Определить способность и готовность детей к посещению AirPark
«Кузнецово» входит в обязанность родителей либо сопровождающих детей
взрослых.
3. Ответственность
3.1. Посетители AirPark «Кузнецово» несут ответственность за свои действия
(бездействия) в связи с посещением AirPark «Кузнецово» в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. AirPark «Кузнецово» оставляет за собой право привлечения нарушителей к
ответственности
и
возмещения
ущерба
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
3.3. В случае порчи имущества (в том числе, но не ограничиваясь, зеленых
насаждений) AirPark «Кузнецово» Посетитель обязан возместить нанесенный
материальный ущерб.
3.4. AirPark «Кузнецово» не несет ответственности за вред, причиненный
Посетителем себе самостоятельно в результате умышленных или неосторожных
действий по причине несоблюдения им настоящих правил, а также правил
пользования услугами комплекса.
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4. Заключительные положения
4.1. По всем возникающим вопросам Посетители могут обратиться в
Администрацию AirPark «Кузнецово» по телефону ___________________.
4.2. Исключительные права на Правила Клуба принадлежат ООО Парк
«Кузнецово».
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