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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
MAZA-КАРТЫ

• Maza- карта дает право посещения парка одному гостю.
• После приобретения Maza- карты в кассе, ее необходимо активировать –
пройти через турникет на входе в парк в течение 15 минут.
• Проход через турникет (активация карты) означает принятие «Предложения
на предоставление развлекательных услуг на территории парка Maza Park»
(публичная оферта). Подробнее ознакомиться с предложением можно у
Администратора (комплект документов потребителя).
• Maza- карта действительна до 06:00 утра после активации. Активировать
карту необходимо в течении 15 минут после покупки.
• Передача Maza- карты через турникет не допускается.
• Не покупайте Maza- карты своим друзьям заранее. Если Вы зайдете на
территорию парка, Вы не сможете передать эти карты своим друзьям.
• Пользование аттракционами предоставляется в парке в порядке очереди.
• На некоторых аттракционах Maza- карта является залогом за игровое
оборудование или инвентарь.
• Выйти из парка можно только с помощью Maza- карты, опустив ее в турникет.
После этого, вход в парк возможен только путем приобретения новой Mazaкарты.
• Не теряйте Maza- карту! Без нее Вы не сможете покинуть парк. Без оплаты
компенсации за утерю карты.
• Информация о длительности использования аттракционов указана на
рецепциях.
• Гостям, не достигшим 18 лет, нахождение на территории парка в период с
22:00 до 06:00 разрешается только в сопровождении родителей ,согласно
Закону Санкт-Петербурга от 19.02.2014 N 48-14 (ред. от 31.10.2018) "О мерах
по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в СанктПетербурге" (принят ЗС СПб 29.01.2014). Мы можем попросить Вас
предъявить документы, подтверждающие возраст.
• Внимание! В парке Maza Park на некоторых аттракционах возможно
увеличение времени ожидания оказания услуг в часы максимальной загрузки.
С уважением, Администрация РЦ «Maza Park»

Санкт-Петербург ул. Бухарестская дом 30/32 ТРК «Континент» 4 этаж

тел.: (812) 64 33333

mazapark.ru

