
 
 
Договор использования парка приключений „Лонтова“. 

 
Дата 
Время 
Количество участников 
Цена 
Подпись представителя управляющего 
 

1. С условиями использования парка приключений „Лонтова“ гостей обязательно 
знакомит представитель управляющего. Он также объясняет гостям их права, 
обязанности и ту ответственность,которую они несут со своей стороны, 
используя аттракционы парка. 

 
2. Эти условия распространяются на всех клиентов парка приключений. 

 
3. У управляющего есть право отказать клиенту в случае, если по его мнению, 
клиент не может безопасно использовать аттракционы парка. 

 
4. Руководство парка не несёт ответственность за ущерб, нанесённый клиенту ( в 
том числе, здоровья и имущества), если этот ущерб появился по вине клиента 
при несоблюдении условий использования парка. 

 
5. Клиент должен учитывать, что при использовании парка может быть нанесён 
вред одежде, другим личным вещам. Аттракционы могут представлять 
опасность для клиента, если он не соблюдает следующие требования: 

• правила использования парка 
• требования по безопасности и страховке 
• инструкции персонала 

 
6. Перед использованием аттракционов клиент должен получить от управляющего 
инструкции и страховочный канат для безопасности. 
Клиент должен быть уверен, что его состояние здоровья, физические        
возможности и  умения соответствуют использованию аттракционов парка. 

 
7. Рост клиентов должен быть не менее 140 см,т.к. в противном случае он не 
сможет использовать страховочное оборудование. Клиенты не достигшие 14-
летнего возраста могут участвовать в аттракционах только вместе со взрослыми. 

 
8. Клиентам, находящимся в состоянии наркотического или алкогольного 
опьянения запрещено посещение парка приключений. 

 
9. На территории парка запрещается курить и разводить костёр в неположенных 
для этого местах. 

 
10. Перед использованием парка клиенты должны внести плату за использование 
      парка, указанную в договоре.  
 
 



11. Находясь на территории парка, клиенты обязаны соблюдать правила, требования 
            и инструкции  персонала. 

 
12. Участие в аттакционах без страховочного каната запрещены. Это опасно для 
жизни! 

 
13. Передача страховочного оборудования другим лицам строго запрещена! После 
     прохождения дорожек клиенты должны сразу вернуть оборудование персоналу в 
     сохранности. При повреждении оборудования клиенты несут материальную 
     ответственность. 
 
14. Персонал парка имеет права остановить игру,если клиент: 

• нарушает правила и условия использования парка 
• не выполняет требования персонала 
• если это становится опасным 

 
 

15. При ухудшении состояния здоровья клиент сразу должен прекратить игру. 
 
16. Владелец парка не отвечает за имущество клиента, оставленное в машине или на 
     парковке. 
 
17. Деньги за пользование аттракционами парка вернут клиенту в том случае, если 
     невозможно участие в аттракционах по вине владельца парка. В случаях, 
     указанных в пунктах 13 и 14 деньги назад клиентам не возвращаются. 
 
Подтверждение от взрослого ( для участников младше 14-ти лет): взрослый 
подтверждает личной подписью, что он согласен нести ответственность за детей 
младше 14-ти лет во время использования аттракционов парка. 
 
Имя                  Личный код                Телефон                 Подпись 
 
 
 
Клиет подтверждает личной подписью,что условия договора были им 
прочитаны,поняты и он согласен их выполнять. 
 
Имя                                                 Подпись 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


