Лист ознакомления посетителей (клиентов) веревочного парка (парка-аттракциона) «Высотный Город»
со следующими локальными нормативными актами, расположенными стойке администрации,
а также размещенными на сайтах высотныйгород.рф и www.stimul-tb.ru:










Публичным договором на оказание развлекательных услуг на территории парка-аттракциона «Высотный город» (текущая редакция);
Правилами посещения парка-аттракциона «Высотный город»;
Инструкцией по технике безопасности по пребыванию в парке-аттракционе «Высотный город»;
Инструкцией по технике безопасности на аттракционе «скалодром» парка-аттракциона «Высотный город»;
Правила посещения аттракциона «скалодром» парка-аттракциона «Высотный город»;
Инструкцией по технике безопасности на аттракционе «скалодром c автостраховкой trublue» парка-аттракциона «Высотный город»;
Правилами посещения аттракциона «скалодром c автостраховкой trublue» парка-аттракциона «Высотный город»;
Инструкцией по технике безопасности на аттракционе «гироскутер» парка-аттракциона «Высотный город»;
Инструкцией по технике безопасности на аттракционе «Quickjump» парка-аттракциона «Высотный город».

Далее приведена часть положений из вышеупомянутых документов:
1. К прохождению трасс не допускаются:

Лица с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения;

Лица, имеющие медицинские противопоказания к занятиям спортом, страдающие
хроническими заболеваниями, психическими расстройствами, лица, принимающие
препараты, оказывающие угнетающее действие на центральную нервную систему;

Лица с рюкзаками или сумками; лица с неубранными длинными волосами;

Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности и правилам пользования парка;

Беременные женщины.
2. Посетитель обязан:

Иметь удобную обувь, плотно сидящую на ноге и удобную одежду, не стесняющую
движений;

Выложить все вещи из карманов или переложить в карман, закрывающийся на молнию;

Перед выходом на маршрут пройти инструктаж по технике безопасности;

Неукоснительно выполнять указания инструктора (инструктор парка вправе удалить
посетителя с любого этапа маршрута в случае нарушения настоящих Правил).
3. Во время прохождения маршрута запрещается:

Бросать какие-либо предметы вниз с маршрута;

Принимать пищу, алкогольные или прохладительные напитки, курить;

Использовать, надевать, снимать, отстегивать, передавать кому-либо снаряжение без
согласия и указаний инструктора;

Использовать снаряжение не по назначению;

Самостоятельно, без участия инструктора, регулировать, ремонтировать или менять местами
элементы снаряжения;

Оставлять снаряжение без присмотра;

Пользоваться неисправным снаряжением, при обнаружении неисправности прекратить
прохождение маршрута, незамедлительно уведомить инструктора для замены снаряжения;

Прикасаться к троллею, когда посетитель в движении;

Находиться на троллее одновременно двум и более посетителям.
4. На скалодроме запрещается:

Находиться друг под другом во время лазания;

Лазать босиком или в грязной обуви, с длинными распущенными волосами, с кольцами на
пальцах рук и другими украшениями (цепочки, длинные сережки, браслеты и т.д.), со
снаряжением и иными вещами, которые при подъеме на стенд могут упасть;

Прикасаться и самостоятельно раскручивать карабин;

Заходить за красную линию, без разрешения оператора.

Кроме того, на территории парка запрещается:

Покидать территорию парка со снаряжением (страховочной системой и др.);

Распивать алкогольные напитки, курить ;

Портить оборудование парка.
В случае установления факта нарушения, посетитель лишается браслета и индивидуального
снаряжения, без возврата стоимости билета.
5. Посещение парка с детьми.
Дети до 18 лет могут проходить трассы только с письменного разрешения родителя или законного
представителя несовершеннолетнего. Законным представителем несовершеннолетнего третьего
лица является клиент парка, который подтверждает, что разрешение на участие
несовершеннолетнего в качестве третьей стороны получено от официального представителя
(матери, отца, усыновителя, опекуна или попечителя), в устном виде при передаче
несовершеннолетнего клиента парка.
6. Ответственность
Посетитель несет ответственность за:

Последствия предоставления недостоверной информации о возрасте, весе, росте, состоянии
здоровья своем и детей, не достигших 18 лет, находящихся вместе с посетителем, имеющих
намерение воспользоваться услугами парка;

Оценку своей физической подготовки;

Сохранность полученного снаряжения;

Вред, причиненный имуществу парка и/или третьих лиц;

Нарушения техники безопасности и указаний инструктора;

Отказ одевать на себя защитное оборудование перед эксплуатацией аттракциона;

Иное нарушение настоящих правил.

Настоящим, Клиент подтверждает факт своего ознакомления, согласия (а также сопровождаемого подписантом ребенка) с вышеуказанными локальными нормативными актами,
разработанными в целях безопасности посетителей парка-аттракциона «Высотный Город».
Настоящим, Клиент подтверждает, что несет ответственность и принимает на себя все возможные риски (в том числе получение травм, ущерба и пр.), связанные с нарушением
правил, содержащихся в вышеуказанных локальных нормативных актах, а также неспособностью удержать баланс на аттракционе «гироскутер».
Настоящим, Клиент подтверждает, что в случае нарушения правил, содержащихся в вышеуказанных локальных нормативных актах, обязуется по просьбе персонала
незамедлительно покинуть территорию веревочного парка (парка-аттракциона) «Высотный Город» без возмещения стоимости билета.
В случае, если клиент отказывается совершить прыжок на аттракционе «Quickjump» после прохождения инструктажа, деньги за услугу не возвращаются.
В случае получения Клиентом травмы, ухудшения самочувствия, потери сознания Клиент дает согласие на оказание первой помощи и вызов медицинских работников. Клиент
согласен, что в стоимость приобретенного им входного билета входит стоимость страхования от несчастного случая, распространяющегося на период нахождения Клиента на территории
веревочного парка (парка-аттракциона) «Высотный Город».
Клиент подтверждает, что персональные данные, указанные ниже, являются достоверными, принадлежат Клиенту, права третьих лиц не нарушены. Клиент дает согласие на
обработку и хранение персональных данных.
ФИО
участника/родителя/законного
представителя
(Клиент)
Телефон
E—mail

№

ФИО ребенка

Дата рождения

Клиент дает согласие на обработку персональных данных, получение sms-рассылки не чаще одного раза в месяц и публикацию фотографий Клиента на ресурсах веревочного парка
(парка-аттракциона) «Высотный Город», в том числе на vk.com/vgorod ; высотныйгород.рф ; www.stimul-tb.ru
Я узнал о «Высотном Городе»:

В интернете

В соц. сетях

Рекламный щит

От друзей

Рядом живу

Другое ___________________________________________________________

Подпись клиента: ______________________________

Дата заполнения:_____________________________

Реклама на ТВ

Постоянный покупатель

Из ТРЦ Питерлэнд

