Правила проката
1. Клиент обязуется аккуратно и бережно обращаться c велосипедом. Так же эксплуатировать его
по назначению и в соответствующих условиях.
2. Клиент обязуется вернуть велосипед в указанный срок в чистом и исправном состоянии. В
случаи возврата клиентом велосипеда в грязном виде с него взымается стоимость мойки в
размере 100руб.
3. В случаях механического повреждения велосипеда, из залога вычитается стоимость ремонта,
запчастей, оплачивается простой и доставка до места ремонта. (Залог может, удерживается до
выяснения стоимости ущерба).
4. В случае потери велосипеда или полной его конструктивной гибели по вине клиента, клиент
обязуется оплатить его полную стоимость.
5. Клиент добровольно и по собственному желанию оставляет в залог документы.
6. Кража велосипеда будет преследоваться согласно законодательству РФ.
7. Клиент осознает и принимает на себя риск, связанный с эксплуатацией велосипеда. Прокат не
несет ответственность за жизнь и здоровье клиента.
8. В случае поломки велосипеда клиент берет на себя все расходы по транспортировки
оборудования в пункт проката.
9.При не выкатанном времени деньги не возвращаются.
10.При просрочке возврата арендованного велосипеда свыше установленного срока проката
более чем на 10 минут, клиент обязуется оплатить арендную плату из расчета 15мин-50рублей.
11.Оплачивая услугу, клиент подтверждает свое согласие с условиями проката.
При превышении оплеченного в кассу времени пользования инвентарем на 5 (пять) минут для
веломобилей и 10 (десять) минут для остального инвентаря стоимость округляется в большую
сторону и оплачивается по тарифу

Правила пользования надувным батутом
На аттракцион допускаются посетители, имеющие билет установленного образца
Надувные аттракционы предназначены для отдыха детей от 5 до 12 лет. До 5 лет только в
сопровождении взрослого.
Для обеспечения контролируемого и безопасного посещения детьми надувного аттракциона,
родителям или лицам, их заменяющим, необходимо ознакомиться и разъяснить детям
следующие правила;

Перед началом сеанса отдыхающий должен; снять обувь, очки, ремни и большие украшения,
повытаскивать из карманов кошельки, ручки, значки, твердые и острые предметы.
Играть на батуте и прыгать можно только в носках либо специальной гимнастической обуви
Подбор группы производит дежурный по аттракциону. Состав группы до 8 лет не должен
превышать25 человек,
Посетитель обязан выполнять правила безопасности, избегать столкновения с другими
отдыхающими во избежание травм, съезжать вниз головой, выполнять устные замечания
дежурного по аттракциону.
На батуте не допускается проявление ненадлежащего поведения, кувырки и грубая игра.
допускаются действия, создающие опасность для окружающих.

Не

На батуте запрещается: есть, пить, жевать жевательную резинку. Запрещается блокировать вход
или выход надувного изделия, играть на ступенях передней площадки.
Запрещается подниматься по стенкам или на них висеть. Родители и другие посетители детского
городка не должны перекрывать поле зрение оператора, в целях безопасности входа-выхода
детей.
Родители обязаны сопровождать ребёнка в возрасте до 7 лет при входе-выходе с батута.
В одно время на батут допускаются дети одного возраста в количестве не более 15 человек. Более
активные и старшие дети допускаются на батут отдельно от младших.
Посетителям запрещается прикасаться к специальному техническому оборудованию батута
(компрессоры, электрооборудование) висеть на стенках батута.
При несоблюдении вышеизложенных правил родителями и детьми, администрация не несёт
ответственность за безопасность посетителя.
Посетители несут полную ответственность за ущерб, причинённый батуту по их вине или
неосторожности, а также за вред, причинённый третьим лицам в соответствии с
законодательством.
За оставленные без присмотра вещи администрация ответственности не несёт.

Категорически запрещается:
Курить возле батута.
Распивать алкогольные напитки.
Находится вблизи батута с кипятком и горячими напитками
Прыгать на батуте без одежды

Внимание!

Посетитель самостоятельно определяет для себя и своего ребенка возможность нахождения на
данном аттракционе и несет личную ответственность за выполнение «Правил пользования
аттракционом»
Лиц, нарушающих данные правила, дежурный по аттракциону имеет право отстранить от сеанса
без возврата билета.

