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Правила посещения Парка Развлечений «MazaPark»
Уважаемые Гости ПР!
В целях комфортного и безопасного проведения времени в Парке Развлечений просим
ознакомиться с правилами посещения ПР.
Все правила и условия обязательны для всех гостей ПР.
Посещая ПР, Вы автоматически соглашаетесь с нашими условиями и принимаете правила,
указанные ниже.
Условиями предоставления развлекательных услуг на территории Парка Развлечений «MazaPark»
регулируются документом «ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
РАЗВЛЕКТЕЛЬНЫХ УСЛУГ на территории Парка Развлечений «MazaPark» 28.02.2017
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Пользователем оплаты билета, необходимого для посещения территории Парка Развлечений
«MazaPark».
В ПР не допускаются лица:
- проявляющие агрессию и/или неадекватное поведение по отношению к другим гостям или
персоналу ПР;
- в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;
- ранее удаленные из ПР за правонарушения;
- употребляющие алкогольные напитки возле входа в ПР и на прилегающей территории;
- со всеми видами оружия, колющими и режущими предметами;
- с крупногабаритными вещами, в верхней одежде и в головных уборах;
- с голым торсом;
- с крупными животными (за исключением собак-повадырей).
На территории ПР гостям запрещается:
- оставлять без присмотра малолетних детей;
- курить (за исключением специально отведенных мест);
- проносить с собой и употреблять алкогольные и другие напитки, продукты питания (за
исключением детского питания);
- проносить, употреблять и распространять наркотические, психотропные вещества;
- проносить легковоспламеняющиеся, отравляющие, токсичные, ядовитые вещества, предметы и
жидкости, газовые баллончики;
- производить несанкционированные фото и видео съемку;
- мусорить;
- заниматься сбором денег и проводить коммерческие или рекламно - пропагандитские мероприятия
без письменного разрешения ПР;
- осуществлять несанкционированную торговлю;
- организовывать и проводить азартные игры, в том числе игры на деньги;
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- портить имущество ПР;
- оставлять без присмотра сумки и другие личные вещи;
- облокачиваться и ставить вещи на перила атриумов;
- заниматься попрошайничеством;
- заходить в служебные помещения;
- ставить ноги на диваны, на столы;
- провоцировать конфликты и вступать в драки;
- свистеть и громко кричать;
- вступать в интимную близость;
- спать.
В случаях нарушения Правил посещения ПР Администрация оставляет за собой право:
- производить видео и фото фиксацию нарушителя;
- удалить нарушителя с территории ПР;
- в отдельных случаях передавать нарушителя в органы внутренних дел для рассмотрения вопроса о
привлечении их к административной или уголовной ответственности;
- установить в отношении нарушителя запрет на дальнейшее посещение ПР;
- в установленном Законом порядке требовать возмещения материального ущерба ПР.
Администрация ПР не несет ответственность за сохранность и личные вещи гостей.
Будьте внимательны и не оставляйте свои личные вещи без присмотра.
Убедительно просим Вас быть взаимно вежливыми, соблюдать правила проведения в ПР, не
нарушать общественный порядок, а также следовать рекомендациям наших сотрудников и
выполнять требования представителей службы безопасности.
Желаем приятного отдыха!

С уважением, Администрация ПР «MazaPark»
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