УТВЕРЖДАЮ»
Индивидуальный предприниматель
Севрюгов Д.М.
______________________________
«_____»___________ 2022 г.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ПАРКА
1. Правила действуют в отношении всех посетителей.
2. Каждый посетитель, вошедший в Парк, автоматически подтверждает, что он ознакомился с настоящими
Правилами, и обязуется безоговорочно их соблюдать.
3. Режим работы Парка: ежедневно с 10:00 часов до 20:30 часов. Режим работы кассы с 10:00 часов до
20:00 часов. Посетители должны покинуть территорию Парка до закрытия.
4. В Парк допускаются посетители, которые прибрели бонусную карту установленного образца, и имеют
на данной карте средства, эквивалентные стоимости входа. Посетители, покинувшие территорию парка,
при повторном посещении обязаны повторно оплатить вход.
5. Продажа бонусных карт осуществляется с 10:00 часов до 20:00 часов.
6. Стоимость бонусной карты составляет 50 (пятьдесят) рублей. Многодетным семьям бонусная карта
предоставляется бесплатно при предъявлении подтверждающих документов (оригинал удостоверения
многодетной семьи / паспорт одного из родителей / уполномоченных представителей, содержащего
записи о детях в соответствующем разделе). Подробности об условиях пользования бонусной карты:
www.silvercitypark.ru
7. Стоимость входа на территорию парка для одного человека, включая детей, составляет:
150 (сто пятьдесят) рублей. Многодетным семьям предоставляется скидка 30% на основании
подтверждающих документов, указанных в п. 6 Правил. Скидка распространяется как на вход, так и на
услуги внутри парка (автодром, батут, каток).
Вход в парк для детей возрастом до 2 (двух) лет бесплатный. При возникновении спорных ситуаций
относительно возраста ребѐнка, родители должны предъявить документ, подтверждающий его возраст.
8. В стоимость входа включено пребывание в Парке в рамках режима его работы.
9. Вход в Парк детей до 16 лет осуществляется только в сопровождении взрослого.
10. Пребывание в парке и выход детей с территории Парка без сопровождения взрослых не допускается.
11. На территории Парка располагаются различные игровые комплексы, в отношении которых действуют
специальные правила пользования, с которыми необходимо внимательно ознакомиться (размещены на
соответствующих комплексах) и строго их соблюдать.
12. Лицо, сопровождающее ребѐнка, самостоятельно определяет возможность его нахождения на данном
игровом комплексе, принимая в учѐт состояние игровых комплексов при разных погодных условиях
(дождь, гололѐд, наледь, снег, сильный ветер и т.д.), и несѐт личную ответственность за выполнение
правил пользования игровым комплексом и за безопасность жизни и здоровья ребенка.
13. В целях безопасности посетителей Парка ведется видеонаблюдение.
14. Посетителям рекомендуется убедиться в том, что состояние их здоровья, так и их детей, а также уровень
физической подготовки, позволяет пользоваться предоставляемыми услугами.
15. Для пребывания в парке рекомендуется удобная, спортивная одежда и обувь.
16. Сотрудники Парка вправе не допустить, либо попросить покинуть территорию Парка любое лицо,
которое, несмотря на предупреждение, нарушает правила Парка. В таком случае уплаченные
посетителем деньги не возвращаются.
17. Администрация вправе не допускать в Парк лиц, поведение которых может представлять угрозу для
безопасности и отдыха других посетителей, гигиенического состояния Парка и/ или может вступать в
противоречие с принятым в обществе нормами поведения.
18. Администрация Парка оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить разумные изменения
в настоящие Правила и иные инструкции, регламентирующие работу Парка, позволяющие улучшить
работу и репутацию Парка, и его безопасность.
19. При большом скоплении посетителей на территории Парка, создающих неудобство и угрозу здоровью
посетителей Парка, Администрация вправе временно прекратить продажу билетов и допуск в Парк.

НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Оставлять детей в возрасте до 16 лет без непосредственного надзора взрослых.
Проводить массовые политические мероприятия (агитации, сборы, собрания, митинги и т.п.),
организовывать сборы пожертвований, а также осуществлять акции религиозного характера.
Распространять листовки, брошюры и другие рекламные материалы, организовывать рекламные
акции, любые детские развлекательные мероприятия, без согласования с администрацией
парка;
Осуществлять торговую деятельность без письменного согласования с Администрацией Парка.
Проходить в служебные помещения Парка без специального на то разрешения (пропуска).
Находиться с огнестрельным и холодным оружием, а также с иными колющими или режущими
предметами, огнеопасными, взрывоопасными, химически активными материалами и
веществами, травмоопасными (крупногабаритными) предметами.
Находиться с домашними либо декоративными животными, птицами и т.п.
Находиться в неопрятной, грязной либо пачкающей одежде или ином виде, противоречащем
общепринятым нормам общественной морали и нравственности.
Находиться в состоянии алкогольного, наркотического либо иного опьянения.
Выражаться нецензурной бранью.
Толкаться, грубо себя вести, мешать другим посетителям.
Курить, употреблять наркотические вещества, распивать алкогольные напитки (в том числе
пиво, коктейли и т.п.), а также иные напитки (лимонад, соки и т.п.) в стеклянной таре, проносить
в зону аттракционов Парка горячие напитки и продукты питания, в том числе, купленные на
территории Парка.
Выбрасывать мусор мимо урн.
Пользоваться на территории Парка санками, ледянками, перемещаться на фигурных коньках,
роликовых коньках, велосипедах, скейтбордах, скутерах и т.п. технике, за исключением детских
колясок и техники, предоставляемой Парком.
Запрещено провозить детские коляски по поверхности резинового покрытия площадки.
Перемещаться по резиновому покрытию на территории Парка в обуви с тонкими каблуками,
каблуками-шпильками (диаметр каблука должен быть не менее 3 см) и в обуви с иными
декоративными элементами, способными повредить резиновое покрытие.
Пользоваться пиротехническими изделиями.
Передвигаться в местах, не предназначенных для прогулок, в частности в зонах с декоративной
посадкой растений, в т.ч. по газонам.
Взбираться ногами на бетонные и деревянные фигуры, перелезать через деревянные ограждения
автодрома и любые другие ограждения парка.
Родителям запрещается кататься на детских качелях, съезжать с горок, сидеть на бетонных
фигурах.
Кататься на роликовых коньках, велосипедах и других средствах передвижения.
Использовать фото- и видео материалы, сделанные на территории парка в коммерческих целях.
Расклеивать объявления и другую продукцию информационного содержания.
Наносить надписи, рисунки на оборудование парка, причинять ущерб архитектуре и имуществу
парка.
Во время посещения игровых комплексов принимать пищу, напитки.
Совершать действия, которые могут подвергнуть опасности жизнь и здоровье посетителей
Парка.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса РФ, родители несут ответственность за воспитание
и развитие своих детей, в том числе, они обязаны заботиться об их здоровье.
 За нарушение положений настоящих Правил, за причинение материального и иного ущерба на
территории Парка Посетители несут ответственность в пределах, определенных действующим
законодательством РФ. За ущерб, который нанесен несовершеннолетними лицами,
ответственность несут их родители или опекуны.
 Родители
несовершеннолетних лиц, их опекуны или другие сопровождающие их
совершеннолетние лица несут ответственность за ознакомление прибывших вместе с ними
несовершеннолетних лиц с правилами Парка за соблюдение ими данных правил.
 Администрация парка вправе не рассматривать претензии посетителя и не несет ответственности
за нанесенный посетителю в Парке имущественный и/или неимущественный ущерб, если
посетителем не соблюдались утвержденные в настоящих правилах требования и/или
рекомендации и/или порядок предъявления претензий.
 Администрация Парка не несет ответственности за любой ущерб имуществу, за пропавшие,
утерянные, поврежденные (испачканные, порванные и пр.) вещи.
 Администрация Парка не несѐт ответственности за несчастные случаи, возникшие в результате
несоблюдения посетителями настоящих Правил и общепринятых правил безопасности.
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
вызов с городского телефона:
Отдел единой диспетчерской
 000
службы
Пожарная служба
 01
Полиция
 02
Скорая медицинская помощь
 03
Служба газа
 04
вызов с мобильного телефона
(звонок в экстренные службы является бесплатным):
Единая служба спасения
112
Вызов пожарной охраны и
101
спасателей
102
Вызов милиции
103
Вызов скорой помощи
104
Вызов аварийной службы газа
ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ
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