
ДОГОВОР публичной оферты на 
оказание услуг 

Индивидуальный предприниматель Петелина Надежда Александровна, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя серия 66 № 007941488, предлагает заключить настоящий договор 
публичной оферты на оказание услуг (далее — договор) на нижеследующих условиях с любым юридическим 
лицом или дееспособным, совершеннолетним физическим лицом, законным представителем (родителем, 
опекуном, попечителем) детей, посещающих Центр Исполнителя и принявшим условия настоящей оферты 
путем совершения действий, указанных в настоящем договоре, в дальнейшем именуемые для целей 
настоящего договора «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», Термины и определения, используемые в 
настоящем договоре: 

Центр/территория Центра/ детская игровая площадка «Кидспарк» помещение/территория на которой 
располагаются аттракционы/игровое оборудование, предназначенные для игр, расположенные по адресам: г. 
Екатеринбург ул. Нескучная 3, ул. Амундсена 65, Проспект Космонавтов 41. 

Администрация/сотрудник площадки — работник(-и) и/или работник(-и) третьих лиц, оказывающие 
услуги или реализующие товары на территории Центра, наделенные полномочиями в силу соответствующих 
договоров, в том числе, но не ограничиваясь, управляющие, менеджеры, администраторы, воспитатели, 
аниматоры, кассиры; 

Исполнитель - лицо, которое обязуется оказать развлекательные услуги на территории Центра; 
Заказчик — дееспособное, совершеннолетнее физическое лицо или юридическое лицо, осуществившее 

акцепт путем конклюдентных действий (п.3 ст.434 ГК РФ), оплату товаров/услуг, оказываемых в Центре, в том 
числе, оплату услуг по проведению Праздничного мероприятия; 

Посетитель/Гость — любое физическое лицо, за исключением сотрудников, Администрации Центра, 
находящееся на территории Центра или пользующееся услугами Центра, сопровождающее детей лицо; 

Сопровождающее лицо законный представитель несовершеннолетнего (родитель, опекун, попечитель) 
или дееспособное, достигшее 18-ти летнего возраста лицо, которое сопровождает несовершеннолетнего в 
возрасте до 18 лет при посещении Центра уполномоченное на такое сопровождение законным представителем 
(родителем, опекуном, попечителем) несовершеннолетнего ребенка; 

Ребенок/Дети — несовершеннолетние лица в возрасте до 18 лет; 
Праздничное мероприятие, проводимое на территории Центра в специально отведенном помещении / 

комнате; 
Правила - Правила посещения, поведения и техники безопасности детской игровой площадки «Кидспарк», и 
использования аттракционов/игрового оборудования, расположенных на территории площадки - (Приложение 
№l к настоящему договор) 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется на возмездной основе предоставить Заказчику развлекательные услуги (далее — 
услуги) в соответствии с условиями, изложенными в настоящем договоре, приложениями (Правилами) к нему 
и текущим Прайс-листом Исполнителя, 
1.2. Настоящий договор и его условия в соответствии со статьей 426 ГК РФ является публичной офертой (в 
соответствии со ст. 435 и частью 2 ст, 437 ГК РФ). Размещение на общедоступном информационном стенде у 
входа на площадку или на официальном сайте Исполнителя https://kd-park.ru, является публичным 
предложением (офертой), адресованным широкому кругу лиц с целью присоединения к настоящему договору, 
1.3. Безусловным и полным принятием (акцептом) условий настоящего договора (публичной оферты), 
считается факт совершения конклюдентных действий (вход на территорию Центра), оплаты товаров/услуг, 
оказываемых Исполнителем, в том числе, заказ и оплата услуг по проведению Праздничного мероприятия. 
Настоящий договор считается, безусловно заключенным с момента совершения Заказчиком одним из 
вышеперечисленных действий в соответствии с условиями договора, и приравнен к документу, составленному 
в письменной форме, Заключение настоящего договора означает, что Заказчик в необходимой степени 
ознакомился с условиями предоставления услуг, и признает безусловную пригодность предлагаемых услуг, 
1.4. Заключая настоящий договор (акцептуя оферту) способами, указанными в настоящем договоре Заказчик: 

1.4.1. подтверждает, что он в полной мере ознакомлен с Правилами посещения площадки , обязуется 
их соблюдать и донести содержание Правил до ребенка, детей, и приглашенных им гостей, обеспечить 



соблюдение ими правил посещения, инструкций и рекомендаций Администрации площадки во время 
нахождения на территории Центра, проведения игр и мероприятий, а также подтверждает, что Заказчик, 
ребенок/дети и приглашенные им гости осведомлены о последствиях нарушения Правил;  
1.4.2. подтверждает, что он, а также сопровождаемые им дети/ребенок не имеет медицинских 
противопоказаний для посещения детской площадки, что он несет персональную ответственность за 
здоровье ребенка/детей, а также понимает, что непредставление или предоставление недостоверных 
сведений о состоянии здоровья ребенка/детей, могут привести к ухудшению их здоровья и освобождает 
Исполнителя от ответственности, 

1.4.3. подтверждает, что он понимает возможную опасность для здоровья ребенка/детей, вызванную, в 
том числе, подвижным характером игр, а также ограниченным пространством, в котором оказываются 
услуги. Заказчик понимает, что существует риск получения ребенком/детьми травм, в связи с чем, 
согласен с тем, что обязательным условием допуска Исполнителем ребенка/детей на территорию Центра 
является соблюдение Правил и сопровождение ребенка/детей с его законным представителем (родителем, 
опекуном, попечителем), сопровождающим лицом, который осуществляет присмотр и личный контроль за 
ребенком/детьми и несет за него/них полную ответственность, 

1.4.4. выражает согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика и персональных 
данных ребенка/детей« Под обработкой персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. N'2 152-ФЗ «О персональных данных» понимаются действия (операции) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе и передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных с целью исполнения настоящего договора, Срок 
обработки персональных данных – бессрочно. В порядке, предусмотренным действующим 
законодательством РФ, согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных путем 
письменного обращения к Исполнителю, 

1.4.5. предоставляет Исполнителю ничем не обусловленное и ничем не ограниченное право на 
публикацию и дальнейшее использование изображения Заказчика и/или изображения ребенка/детей, 
включая фотографии и видеозаписи, на которых изображены ребенок/дети и/или Заказчик- Исполнитель, 
среди прочего, вправе использовать изображение Заказчика и/или ребенка/детей в сети Интернет, а также 
в любых рекламно-информационных материалах, направленных на привлечение ВНИМАНИЯ любых 
третьих лиц к деятельности Исполнителя. 

1.4.6. выражает согласие на получение телефонных звонков, СМС-сообщений, сообщений по 
электронной почте о деятельности Исполнителя, проводимых им акциях или при его участии, 
отправляемых Исполнителем или по его поручению третьими лицами. 

Примечание: 
Если Вы не согласны с условиями настоящего Договора или с каким-либо его пунктом, Правилами, 
Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения Договора оферты и использования услуг Исполнителя. 

2.Стоимость услуг 
2.1. Стоимость услуг определена в действующем на момент акцепта Прайс — листе Исполнителя, Сумма 
указана без НДС, Исполнитель находится на упрощенной системе налогообложения.  
2.2. Заказчик производит l00 % пост оплату услуг Исполнителя путем наличного расчета или перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата поступления денежных 
средств Исполнителю. 
2.3. Исполнитель приступает к оказанию услуг после получения от Заказчика оплаты стоимости услуг, либо в 
момент входа на территорию детской площадки. 
2.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость услуг, с уведомлением Заказчика в 
общедоступной форме. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего договора и режимом 
работы Центра при условии надлежащей оплаты услуг Заказчиком- 
3.1.2. Обеспечить конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации, в рамках исполнения 
договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим договором. 
3.1.3. Обеспечить надлежащее функционирование аттракционов, игрового оборудования и инвентаря, 
предназначенного для оказания услуг по настоящему договору. 



3.1.4. Исполнитель обязан при оказании услуг использовать средства и материалы, разрешенные для 
использования применительно к несовершеннолетним, не достигшим возраста 18 лет, 
3.1.5. В случае невозможности оказания услуг ИСПОЛНИТСЛЬ обязуется своевременно известить об этом 
Заказчика, 

3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Привлекать третьих лиц для оказания услуг. В этом случае Исполнитель несет ответственность перед 
Заказчиком за надлежащее исполнение настоящего договора третьими лицами, 
3.2.2. Отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем, внесудебном порядке в случае 
неоплаты/неполной оплаты Заказчиком услуг в соответствии с условиями настоящего договора, 
3.2.3. Отказать Заказчику/Сопровождающему лицу и его ребенку/детям в посещении Центра с признаками 
простудных, инфекционных или иных заболеваний, которые могут негативно отразиться на здоровье других 
Посетителей и Администрации Центра, а при наличии у них аллергии, особых заболеваний и/или 
противопоказаний для участия в какой либо игровой деятельности, использования отдельных аттракционов/
игрового оборудования, Заказчик/ Сопровождающий обязан предварительно, до входа в Центр, письменно 
уведомить об этом Администрацию Центра. После получения указанной информации Администрация Центра 
оставляет за собой право принятия в одностороннем порядке решения о возможности посещения ими Центра. 
3.2.4.  Исполнитель имеет право не приступать к оказанию услуг или приостановить начатый процесс 
оказания услуг в случаях, когда нарушение Заказчиком обязательств по настоящему договору препятствует 
исполнению договора Исполнителем, а также когда имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о 
том, что указанные обязательства не будут исполнены в установленный срок. Исполнитель при наличии 
обстоятельств, указанных выше, вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать 
возмещения фактически понесенных расходов. 
3.2.5. В случае явно неадекватного поведения ребенка/детей (агрессии, истерического состояния, намерения 
порчи имущества и др.) Исполнитель вправе требовать от Заказчика/Сопровождающего лица, забрать ребенка/
детей или применить меры, для того чтобы состояние ребенка/детей стало адекватным. В противном случае 
Исполнитель вправе приостановить или отказаться от оказания услуг по настоящему договору. 
3.2.6. В случае нарушения Заказчиком/Сопровождающим лицом и/или его ребенком/детьми общественного 
порядка и/или создания угрозы жизни, здоровью и отдыху других Посетителей детской площадки, причинения 
ущерба имуществу Исполнителя или третьих лиц, а также распития спиртных напитков на территории Центра 
и нахождения в состоянии алкогольного или иного опьянения, под воздействием наркотических и иных 
психотропных средств Исполнитель оставляет за собой право отказать в посещении Центра и/или 
предоставлении услуг по настоящему договору или потребовать покинуть территорию Центра без возмещения 
стоимости посещения, В случае отказа покинуть территорию площадки, Исполнитель вправе вызвать охрану/ 
полицию для урегулирования ситуации. 
3.2.7. В случае необходимости оказать первую доврачебную помощь (которая не является профессиональной 
медицинской помощью) и/или вызвать скорую медицинскую помощь. 
3.2.8. Принимать меры по предотвращению общественно опасных действий со стороны Заказчика/Посетителя, 
3.2.9. Исполнитель/Администрация Центра оставляет за собой право потребовать Заказчика/
Сопровождающего лица документ, удостоверяющий личность, для подтверждения его возраста. В случае 
отсутствия такого документа Администрация Центра вправе отказать в оказании услуг по настоящему 
договору, 
3.2.10. Отказать Заказчику или иному лицу в просмотре видеозаписи, а также предоставлении видеозаписи, 
ведущейся на территории площадки, в том числе в случаях, когда Заказчик обосновывает необходимость 
просмотра такой видеозаписи утерей вещей, что, не исключает возможности предоставления видеозаписи в 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

3.2.11 Самостоятельно в одностороннем порядке определять стоимость услуг, тарифов и иных условий 
посещения Центра, вносить изменения и дополнения в Правила Центра, а также определять размер 
компенсации за порчу или утерю имущества детской площадки 

3.2.12. Ограничить/прекратить прием детей и доступ Заказчика/Посетителей на территорию площадки (часть 
территории) в случае максимальной заполняемости Посетителями территории Центра, в случаях проведения 
специальных Праздничных мероприятий, по техническим причинам, в целях обеспечения безопасности при 
проведении работ (в том числе технического обслуживания аттракционов/игрового оборудования), 
3.2.13. Производить фото- и видеосъемку всей территории площадки поскольку, Центр является местом, 
открытым для свободного посещения, в силу ст. 152.l Гражданского кодекса РФ, вправе использовать результат 
фото- и видеосъемки, полученной во время посещения Заказчиком/Посетителями Центра. 
3.3. Заказчик обязуется: 
3.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Правилами и настоящим договором. 



3.3.2. Ознакомиться и соблюдать требования и запреты, предусмотренные Правилами Центра, в том числе 
направленные на сохранение здоровья и жизни Заказчика/Посетителей Центра, поддержание порядка и 
бесперебойную работу аттракционов/игрового оборудования, 
3.3.3. Донести содержание Правил и настоящего договора до всех лиц, чьи интересы он представляет в рамках 
настоящего договора. 

4. Выполнять требования Администрации Центра в рамках оказания услуг по настоящему договору. 
5. Сохранять перчек/квиток о приеме до конца пребывания на детской площадке, 
6. При посещении Центра на почасовой основе самостоятельно отслеживать время пребывания на 

территории площадки. 
3.3.7.  Бережно и аккуратно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц. 

3.3.8. Соблюдать правила общественного порядка и поведения на территории Центра. Проявлять 
уважительное отношение к другим Посетителям и Администрации Центра. 
3.3.9.  Заказчик/Сопровождающий ребенка/детей лицо обязано обеспечить Администрации Центра 
возможность связи с ним по мобильному телефону, указанному в качестве контактного, 

4. Обязанности Заказчика при проведении Праздничного мероприятия: 
3.4.1.  Заказчик обязан организовать своевременное посещение Праздничного мероприятия, в том числе 
приглашенными гостями. В случае опоздания на Праздничное мероприятие срок его проведения сокращается 
на период времени опоздания, 

3.4.2. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение им и приглашенными гостями Правил, во время их 
нахождения на территории детской площадки. 

3.4.3. В ходе проведения Праздничного мероприятия Заказчик/Гости обязаны выполнять требования 
Исполнителя/Администрации Центра, обусловленные условиями безопасности. 
3.4.4. Заказчик/Гости обязаны освободить комнату (при наличии), в которой проводилось Праздничное 
мероприятие не позднее времени окончания Праздничного мероприятия, 

3.4.5. Заказчик/Гости обязаны употреблять продукты питания и напитки исключительно на территории 
комнаты для проведения Праздничного мероприятия. 

3.5. Заказчик имеет право: 
3.5.1. Требовать от Исполнителя оказать услуги в срок и за плату, согласно условиям настоящего договора,  
3.5.2. Запрашивать и получать полную и достоверную информацию о перечне услуг Исполнителя и их 
стоимости. 
3.5.3. Направлять Исполнителю свои пожелания, предложения и рекомендации в устном и письменном виде по 
оказываемым услугам. 
4. Заказчик/Посетитель вправе самостоятельно производить фото- и видеосъемку только для 

использования в личных целях без вовлечения в кадр третьих лиц, Посетителей Центра, сотрудников 
Исполнителя, Фото- и видеосъемка с вовлечением в кадр третьих лиц, Посетителей Центра, 
сотрудников Исполнителя возможна только с получением их письменного согласия, 

3.5.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от услуг Исполнителя по настоящему договору, в разумный 
срок уведомив об этом Исполнителя, а при проведении Праздничного мероприятия, не позднее, чем за З (три) 
календарных дня до даты начала Праздничного мероприятия, при условии оплаты фактически понесенных 
расходов Исполнителя, при этом оплаченная предоплата возвращается Заказчику в течение 10 (десяти) 
календарных дней, 

4. Заверения об обстоятельствах 
4.1. Руководствуясь ст. 43 1.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик заверяет Исполнителя о 
следующих обстоятельствах: 
4.1.1. Заказчик перед посещением Центра ознакомился с условиями настоящего Договора, приложениями к 
нему, в том числе Правилами посещения и техники безопасности Центра, а также иными документами, 
которыми регулируются правоотношения между Заказчиком и Исполнителем; 

4.1.2. Заказчик заверяет о том, что лицо, которому предоставляются услуги Центра, не обладает 
заболеваниями, противопоказаниями, которые препятствуют посещению Центра и пользования услугами, 
предоставляемыми Исполнителем; 
4.1.3. В случае посещения площадки ребенком/детьми с лицом, не являющимся их законными 
представителями (родителями, опекунами, попечителями) Заказчик заверяет Исполнителя о том, что состоит в 
договорных отношениях с законным представителем ребенка, в силу которых имеет право на сопровождение 
ребенка/детей на посещение им/ими Центра, что подтверждает соответствующий документ от законного 
представителя ребенка/детей, 



4.1.4. Заключая настоящий договор Заказчик заверяет, что он обладает полной правоспособностью и 
дееспособностью и имеет право заключать настоящий договор. 
4.2.  В случае, если Заказчиком даны Исполнителю недостоверные заверения, указанные выше, Заказчик 
обязан возместить Исполнителю по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений 
в полном объеме. К таким убыткам относятся реальный ущерб, упущенная выгода, причинение ущерба 
деловой репутации Исполнителя, судебные издержки и др. 
4.3. Руководствуясь ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ Сторонами достигнуто соглашение, что признание 
договора незаключенным или недействительным само по себе не препятствует наступлению последствий, 
предусмотренных в пункте 4.2. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Исполнитель не несет ответственности за жизнь и здоровье Заказчика/Посетителя и/или ребенка/детей в 
случаях: 
5.1.1. если ущерб причинен вследствие невыполнения Заказчиком/Посетителем или ребенком/детьми 
требований Правил посещения и техники безопасности площадки указаний администраторов, других 
представителей Исполнителя/Администрации Центра; 
5.1.2.  если ущерб причинен вследствие наличия у Заказчика/Посетителя и/или ребенка/детей заболевания, 
противопоказания, которые препятствуют пользованием услугами Исполнителя; 
5.1.3.  за вред, причиненный Заказчику/Посетителю и/или ребенку/детям при отсутствии вины Исполнителя 
или его представителя. 
5.2. Исполнитель не оказывает услуги питания, воспитания, образования, ухода и присмотра за детьми, не 
несет ответственности за детей, находящихся на территории Центра и не осуществляет надзора за НИМИ. 
Ответственность за нахождение детей на территории площадки несут Заказчик/Сопровождающее лицо, 
5.3. Исполнитель не несет ответственности за имущество Посетителя/3аказчика и/или ребенка/детей, в том 
числе за их личные вещи. 
5.4.  Заказчик/Посетитель несет ответственность за повреждение имущества Исполнителя, такого как 
аттракционы, игровое оборудование и инвентарь, а также само помещение Центра. В случае причинения 
ущерба имуществу Исполнителя, Администрации Центра и/или третьим лицам, Заказчик/Посетитель обязан 
возместить убытки в полном объеме. 
5.5. Заказчик/Посетитель несет полную ответственность (в том числе материальную) за свои действия, а так 
же за имущество (личные вещи), оставленные им без присмотра на территории площадки, за исключением 
вещей (верхняя одежда, головные уборы, зонты и иные подобные вещи), сданных в гардероб на хранение 
(ст.924 ГК РФ). 
5.6. Администрация Центра не устанавливает и не проверяет личность ребенка, не проверяет полномочия 
Заказчика/Сопровождающего лица в отношении ребенка/детей, которых он сопровождает, Всю 
ответственность за последствия сопровождения детей лицами, не имеющими на то законных оснований и 
прав, несут Заказчик/Сопровождающие лица. 
5.7. В случае ухудшения здоровья, получения травм, материального ущерба в результате несоблюдения/
нарушения Заказчиком/Посетителем/Сопровождающим лицом и/или ребенком/детьми Правил площадки или 
устных инструкций Администрации Центра или по вине других Посетителей, Исполнитель ответственности 
не несет. 
5.8. В случае порчи аттракционов/игрового оборудования, графического покрытия стен, дверей, напольного 
покрытия в пределах территории Центра/комнаты для проведения Праздничного мероприятия по вине 
Заказчика/Посетителя, о чем будет составлен соответствующий Акт Заказчик обязан оплатить штраф, в 
размере 3000 (три тысячи) рублей, а также возместить убытки Исполнителя в полном объеме, 
5.9. Заказчик/Посетители обязаны использовать территорию Центра только в рамках оказания услуг по 
настоящему договору, а также соблюдать меры противопожарной безопасности и электробезопасности. За 
нарушение Заказчиком/Посетителями Правил, в результате чего наступили неблагоприятные последствия, в 
том числе, но не ограничиваясь, возник пожар, ПРОИЗОШЛО отключение электроэнергии, повлекшее 
приостановление деятельности Исполнителя, о чем будет составлен соответствующий Акт, при этом Заказчик 
обязан оплатить штраф в размере 3000 (три тысячи) рублей, а также возместить убытки Исполнителя в полном 
объеме. 
5.10. В случае если в течение 1 часа по окончании пребывания Заказчика на территории Центра, Заказчиком не 
будут предъявлены какие-либо претензии к Исполнителю относительно оказанных услуг, будет считаться, что 
Исполнитель оказал услуги по настоящему договору в полном объеме и надлежащего качества,  



5.11. В случае если Заказчик/Посетители по своей инициативе покинут территорию площадки, ранее 
согласованного времени, считается, что Исполнитель оказал услуги по настоящему договору, надлежащего 
качества в полном объеме, 
5.12. Исполнитель не несет ответственности за принесенные Заказчиком/Посетителями еду и напитки, 
ответственность за возможные негативные последствия несет Заказчик. 
5.13.  Заказчик не вправе самостоятельно, без согласования с Исполнителем/Администрацией Центра, 
привлекать сторонних третьих лиц (аниматоров, фотографов и т.д.), в том числе к организации Праздничного 
мероприятия по настоящему договору, в противном случае Исполнитель вправе потребовать оплаты 
Заказчиком стоимости аналогичных услуг по Прайс-листу Исполнителя, Заказчик самостоятельно несет 
ответственность за услуги, оказанные привлеченными третьими лицами и за качество оказанных услуг. 
 5.14. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору, если невозможность их исполнения явилась следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна в разумный срок 
известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору, 

б. Порядок разрешения споров 
6,1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. 
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия Договора 
7.1.  Публичная оферта действует с момента размещения на общедоступном информационном стенде при 
входе в Центр, в месте оказания Исполнителем услуг, на официальном сайте Исполнителя https://kd-park.ru, 
вступает в силу с момента его заключения (акцепта) Заказчиком способами, указанными в п.  З. настоящего 
договора и является бессрочной. 
7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия публичной оферты и/или отозвать её в 
любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в публичную оферту, 
такие изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не 
определен дополнительно при их опубликовании. 
7.3. В случаи отзыва публичной оферты Исполнителем в течение срока действия настоящего договора, 
публичная оферта считается прекращенной с момента отзыва. 
7.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут Заказчиком только в случае существенного нарушения 
настоящего договора Исполнителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и условиями настоящего договора. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий договор представляет собой полную договоренность между Исполнителем и Заказчиком. 
Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета публичной оферты, 
не указанных в публичной оферте, Исключение могут составлять случаи, когда такие условия или 
обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны Исполнителем и Заказчиком. 
8.2. Недействительность какого-либо условия настоящего договора не влечет недействительности прочих его 
условий. 

9. Реквизиты Исполнителя. 
ИП Петелина Надежда Александровна 
Действует на основании свидетельства серия 66 № 007941488 
ОГНИП 316965800035812 от 04 Марта 2016 
Юридический адрес: 620149 г. Екатеринбург ул. Громова 28-115 
Тел. ,+7 965 52 27 929, +7 999 49 76 999 
Эл. Почта: kidspark_ff@mail.ru, nadegda8484@mail.ru 
ИНН    667416153903 от 30.08.2008 
Расчётный счёт 40802810016540028200 
БИК 046577674 
Банк УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
Корр. счёт 30101810500000000674 

mailto:kidspark_ff@mail.ru


Приложение № 1 к договору публичной оферты 
на оказание услуг 

ПРАВИЛА посещения, поведения и техники безопасности детской игровой 
площадки «Кидспарк» и использовании аттракционов/игрового оборудования, 

расположенных на территории площадки (далее по тексту — Правила) 
 1. Общие положения. 

Настоящие Правила определяют правила посещения, поведения и техники безопасности и 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ аттракционов/игрового оборудования, расположенных на территории площадки с целью 
создания безопасных и комфортных условий при посещении Центра и обязательны к безусловному 
выполнению всеми лицами, находящимися на его территории, 



1.2.  С действующими Правилами можно ознакомиться на официальном сайте https://kd-park.ru и на 
специально отведенных информационных стендах при входе в Центр. 

1.3.  Проходя на территорию Центра (акцептуя оферту) Посетитель/Сопровождающее ребенка/детей лицо:  
1.3.1. подтверждает факт его ознакомления и безоговорочного согласия с настоящими Правилами, а также с 
Правилами использования аттракционов/игрового оборудования, размещенных на специальных табличках при 
входе в соответствующую игровую зону на территории Центра; 
1.3.2.  самостоятельно определяет (оценивает степень риска и возможных последствий) для себя и своего 
(вверенного ему, сопровождаемого им) ребенка/детей, возможность посещения ими Центра, аттракционов/
игрового оборудования, расположенных в Центре, и/или получения услуг, оказываемых Центром, исходя из 
самочувствия (физического, психоэмоционального  и т.д.) и состояния здоровья; 
1.3.3.  подтверждает отсутствие у него, а также у вверенного ему! сопровождаемого им ребенка/детей каких-
либо противопоказаний для пользования аттракционами/игровым оборудованием и/или услугами, 
оказываемыми в Центре; 
1.3.4. осознает, что в случае нарушения использования аттракционов/игрового оборудования, в том числе, 
нарушения ограничений по возрасту, весу, росту, одновременному количеству посетителей аттракциона/
игрового оборудования, указанных в настоящих Правилах и/или информационных табличках, расположенных 
на территории Центра, вся ответственность за возможные последствия и травмы возлагается на Посетителя/
Сопровождающего лица, нарушившего и/или допустившего нарушение настоящих Правил и/или Правил, 
размещенных на информационных табличках, расположенных на территории Центра; 
1.3.5. подтверждает и принимает на себя ответственность за ознакомление и безоговорочное согласие с 
настоящими Правилами, а также правилами использования аттракционов/игрового оборудования, 
расположенных на специальных табличках при входе в соответствующую игровую зону на территории 
Центра; 
.3.6. предупрежден и осознает, что в Центре не оказываются услуги воспитания, образования, ухода и 
присмотра за детьми, соответственно, такие услуги не оплачиваются и не входят в стоимость услуг посещения 
Центра, Вся ответственность за нахождение детей на территории Центра (включая ответственность за их 
жизнь и здоровье) в полном объеме лежит на Сопровождающих их лицах. 
4. В целях обеспечения безопасности в Центре ведется видеонаблюдение, 

5. На территории детской игровой площадки оказываются услуги по организации досуга детей старше 3 лет 
на время отсутствия родителей (сопровождающих). Во время нахождения ребенка на территории детской 
игровой комнаты осуществляется контроль за комфортным и безопасным пребыванием детей, присмотр 

1. Центр не оказывает  образовательные услуги путем реализации одной или нескольких 
образовательных программ и не осуществляет воспитательные функции. 

2.  Время работы детской игровой площадки устанавливается по часам работы торгового 
комплекса (центра), но в пределах времени с 10 до 22.00 (21.00). Возможно закрытие на 
спец. Обслуживание. 

2. На площадке разрешается пользоваться оборудованием детям в возрасте от 1 года до 9 лет ростом 
до 140 см. весом до 60 кг. 

3. Дети возрастом до 3 лет обязаны находится на площадке в сопровождении одного 
родителя(сопровождающего).  Возраст сопровождающего не менее 18 лет. Сопровождающим 
может выступать сотрудник площадки, если сотрудник готов нести персональную ответственность 
за ребенка до 3 лет, конкретно в это посещение, лично на свое усмотрение (опираясь на 
загруженность площадки и прогнозируемый поток посетителей). НО не обязан этого делать. И в 
другие посещения может потребовать сопровождение лица от 18 лет. Также мы готовы предложить 

https://kd-park.ru


услуги бэби - ситеров по предварительные заявки. По отдельному прайсу компании партнера, за 
сутки до посещения. 

4. Сопровождение родителями (сопровождающими) детей с ограниченными возможностями 
обязательно. 

5. Родители (сопровождающие) детей, оставивших ребенка на площадке должны бать на территории 
торгового центра либо на телефонной связи. 

6. На территории детской игровой площадки организованы следующие зоны: Зона игрового 
лабиринта с батутом. Зона аттракционов с использованием детского игрового оборудования и 
игрушек, зона для творческой деятельности. 

7. Родители (сопровождающие) обязаны предупредить сотрудников о скрытых заболеваниях ребенка 
или имеющихся травмах, путем их указания в строке особые отметки Анкеты-Договора. 

8. Родители (сопровождающие), оставляющие ребенка в игровой комнате, гарантируют отсутствие у 
него аллергических и инфекционных заболеваний. Сотрудники имеют право не допускать к 
посещению площадки детей, родителей (сопровождающих) имеющие явные признаки заболевания. 

9. В случае проявления агрессии со стороны ребенка в отношении окружающих, педагогов и 
работников игровой комнаты, администрация оставляет за собой право прекращения пребывания 
ребенка в игровой комнате и досрочного вызова родителей (сопровождающих). 

10. В экстренных случаях сотрудники площадки обязаны вызвать родителей (сопровождающих), 
скорую помощь и при необходимости оказать первую доврачебную помощь. 

11. Сотрудники организации не несут ответственности за травмы и ушибы, полученные во время 
нахождения детей, родителей(сопровождающих) на площадке, в результате не соблюдения Правил, 
при отсутствии вины сотрудников, а также в случае причинения вреда другими посетителями 
площадки, в том числе детьми. 

12. Сотрудники не несут ответственности за сохранность вещей, обуви детей и родителей 
(сопровождающих) во время нахождения их на игровой площадке. 

13. Сотрудники площадки не несут ответственности за утерянные ребенком ценные вещи (игрушки). 

14. Запрещается приходить на детскую игровую площадку с животными. 

15. Родители (сопровождающие) несут ответственность за любой ущерб и вред, нанесенный ребёнком 
имуществу площадки и/или другим детям и/или посетителям игровой площадки. 



16. В случае нарушения или несоблюдения правил, сотрудники имеют право потребовать покинуть 
площадку. 

17. На площадке единовременно не может находится более 49 человек включая родителей и персонал 
площадки. 

18. На территории площадки работает фотограф. При покупке магнитов, фотосессии и фотографий вы 
даете согласие на публикацию их в наших группах в социальных cетях: https://vk.com/kidspark_ekb, 

19. Если по истечению времени работы площадки ребенка не заберут, сотрудники вправе обратится в 
отдел полиции. 

2. Правила приема детей. 

Оплата.Документы. 

1. Родители (сопровождающие) должны ознакомится с договором оферты, правилами посещения площадки 
«Кидс парк», объяснить их суть детям. Если какие-то из правил вам не понятны, попросите разъяснить 
сотрудника площадки. Если по каким-то причинам Вы не согласны с данными правилами мы просим 
воздержаться от посещения. 

2. Родители (сопровождающие) должны заполнить и подписать Договор-Анкету, подписанная анкета говорит о 
Вашем согласии с правилами посещения, а также о согласии на обработку ваших персональных данных. 

3. Оплатить посещение согласно выбранного тарифа по действующему прейскуранту цен. Прейскурант 
находится у администратора. За опоздание более чем на 10 минут, вам придется доплатить по тарифу «пол 
часа». Получить кассовый чек. 

При отказа от оплаты времени проведенного более 10 минут мы вправе отказать от дальнейших 
посещений площадки. 

4. При выборе тарифа «Все включено» вы можете оставить ребенка до 4 часов непрерывно, и вернутся на 
площадку после перерыва на обед. При остальных тарифах согласно выбранного времени. Оплата 
производится за ребенка в возрасте от 1 до 9 лет включительно ростом не более 140 см, взрослый 
(сопровождающий) сопровождает ребенка без оплаты (один сопровождающий бесплатно.) 

5. По перчек/ талону полученному при передаче ребенка на площадку, вы сможете забрать ребенка. 
Категорически запрещается забирать ребенка с площадки без уведомления сотрудников/администрации 
площадки. 

6. Один взрослый может пройти на площадку бесплатно. Второй, и последующий сопровождающий, 
оплачивают вход на площадку в соответствии с прейскурантом цен. 

https://vk.com/kidspark_ekb


2. Подготовка ребенка к посещению игровой комнаты 

2.1.Перед посещением детской игровой площадки необходимо сводить ребенка в туалет. В случае, если Ваш 
ребенок окажется в неловкой ситуации (описается и т.п.) родители (сопровождающие) обязаны убрать за 
своим ребенком. 

2.2.Перед входом на детскую площадку, снимите с ребенка верхнюю одежду, обувь и украшения. Головные 
уборы, очки, хрупкие и острые заколки, значки проносить на территорию площадки запрещено по технике 
безопасности. 

2.3.Нахождение на игровой площадке возможно только в чулочно-носочных изделиях, посещение босиком 
запрещено. 

2.4.На территорию площадки нельзя проносить с собой крупногабаритные предметы, вещи, представляющие 
собой опасность, сотовые телефоны планшеты, игрушки, жевательную резинку, продукты питания, напитки. 
(за исключением праздничных мероприятий согласованных отдельным договором) 

2.5.Кормление детей осуществляется только родителями (сопровождающими) вне игровой зоны.  

2.6.Разрешается оставить ребенку питьевую воду в пластиковой бутылочке. А также всегда можно приобрести у 
администратора из наличия. 

3. Правила поведения на площадки. Меры безопасности. 

4.1. В целях сохранения жизни и здоровья родителям(сопровождающим) запрещается: 

- находится в состоянии алкогольного наркотического и другого вида опьянения 

- вести себя по отношению к сотрудникам и другим посетителям агрессивно, некорректно. Воспитывать других 
детей находящихся на площадке. 

- пользоваться аттракционами (кататься с горок, прыгать на батут, кататься на каруселях) и другим 
оборудованием на территории площадки. 

- приносить колющие, режущие, огне-взрывоопасные, пачкающие предметы (ножи, лезвия, зажигалки, флаконы 
с краской и т.д.) 

родителям(сопровождающим) разрешается: 

 - Сопровождать ребенка на втором этаже лабиринта проходить по нему. Скатывать ребенка с горки (детям до 2х 
лет рекомендуется кататься на животике) либо использовать маленькую горку. 

-  Сидеть на бортах бассейна, пуфиках стульчиках. 

4.2. В целях сохранения жизни и здоровья детям запрещается: 

- Прыгать на других детей, толкаться, кидаться игрушками и другими предметами. 



В лабиринте: 

- виснуть на подвесных элементах, забираться по сетке вверх, исполнять любые акробатические элементы. 

На горке: 

- кататься паровозиком, забираться вверх по скату, прыгать по скату, катится раньше, чем ушел предыдущий 
ребенок, задерживаться(сидеть) на скате, внизу ската, кататься вниз головой или на животе, спускаться с горки с 
посторонними предметами. 

Соблюдение данных правил гарантирует вам и вашим детям приятное время провождения в игровой 
зоне. 

Надеемся на Ваше понимание! 

При возникновении вопросов и пожелании всегда можно обратится к администратору площадки. 
Написать в книгу жалоб, либо позвонить 

 руководителю площадки в рабочее время по телефону: +7 965 52 27 929 
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