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Одновременно в игровом комплексе может находиться не более 43 детей в возрасте от 3х до 8лет, ростом
не более 120 см (определяющим параметром является рост). Лицо, передающее ребенка в игровой комплекс,
самостоятельно определяет возможность посещения ребенком игрового комплекса, отвечает за соответствие
физических параметров ребенка параметрам, указанным в Правилах посещения, и принимает на себя риски
возможных негативных последствий нарушения Правил посещения. Дети меньше 3х лет могут находиться
только с родителем или ответственным лицом (18+) в мягкой зоне «Плей бокс» (не игровой комплекс!) не
более 12 детей одновременно. Детям до 3-х лет обязательно нахождение в подгузнике. Дети старше 3х лет
находятся в игровом комплексе самостоятельно (без сопровождения).
Сопровождающий обязан заполнить регистрационную форму (и иметь на руках купон, который
заполняет инструктор, вплоть до момента ухода ребенка из игрового комплекса). За отказ в предоставлении
номера мобильного телефона, инструктор вправе отказать в посещении игрового комплекса.
Сопровождающий так же обязан провести ребенку инструктаж по правилам пользования и мерам
безопасности игрового комплекса согласно правилам. Нахождение ребенка в игровом комплексе допускается
только с фирменным браслетом Pushka на руке, на котором фиксируется его порядковый номер для
возможности связи с родителем.
Оплата за услуги вносится родителем (представителем) ребенка на игровую карту развлекательного центра
«Пушка», которая предъявляется инструктору для снятия денежных средств за время пребывания. Плата
взымается за нахождение Вашего ребенка в игровом комплексе и использование им нашего оборудования.
Продолжительность однократного пребывания не ограничено по времени. Каждый последующий вход
оплачивается по стоимости, согласно прейскуранту.
В игровой комплекс не принимаются дети в грязной и пачкающей одежде; с признаками острых,
инфекционных и респираторных заболеваний; с сосательными конфетами и жевательными резинками, а также
со своими игрушками, любыми предметами и продуктами питания. Находиться в игровом комплексе следует
без верхней одежды, в сменной обуви с мягкой подошвой или без обуви, но в носочках. Родители так же
находятся в игровом комплексе в носочках. Сумку следует оставить в ящике при входе (ключи от ящиков
выдаются только для посетителей игрового комплекса).
Во избежание травмирования в игровом комплексе запрещено: подъем по горке, спуск по горке вниз
головой или на животе; лазание по подвесным элементам, трубам и сетке игрового комплекса; бросаться
шарами друг в друга в сухом бассейне; прыгать на пластиковой горке.
Инструктор игрового комплекса контролирует соблюдение правил пользования и безопасности,
количество детей, одновременно находящихся в игровом комплексе, следит за правильным (по назначению)
использованием элементов комплекса, отвечает за порядок, несет ответственность за причинение вреда
имуществу, следит за тем, чтобы дети не проносили в игровой комплекс предметов повышенной
травмоопасности (очки, цепочки, украшения, ремни, а также ножи, лезвия, зажигалки, флаконы с краской и
т.д.).
Инструктор не несет ответственности за умышленное или неосторожное повреждение личных вещей
ребенка, а также утрату ребенком находящихся при нем ценных вещей и денег.
Сопровождающий обязан перед тем как отдать ребенка в игровой комплекс сводить его в туалетную
комнату. Инструктор игрового комплекса не обязан производить гигиенические процедуры Вашему
ребенку. Если ребенок не может самостоятельно произвести гигиеническую процедуру, инструктор вправе
вызвать родителя. Родителю разрешено пройти на территорию комплекса и помочь ребенку лично.
В случае нарушения правил и мер безопасности инструктор вправе удалить из игрового комплекса ребенка,
причиняющего вред и неудобства другим детям и не реагирующего на замечания. Инструктор вправе оказать
первую медицинскую помощь, включая вызов скорой помощи. Ребенок может выйти с игрового комплекса
только в сопровождении родителей или ответственного лица (при наличии купона).
По акции "Родители в кино, дети в лабиринт", а также «Родители в боулинг, дети в лабиринт» - дети
принимаются в игровой комплекс не раньше 15минут до начала сеанса или игры.
За неблагоприятные последствия при несоблюдении правил ответственность несет родитель
(представитель) ребенка.

