
1. Общие положения. 

1. 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 

2. Мы не оказываем образовательные услуги путем реализации одной или 
нескольких образовательных программ и не осуществляет 
воспитательные функции. 

3.  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. 

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

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

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

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

8. 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. 

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

10.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. 

11. 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). 

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

13.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. 

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

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

16.Запрещается приходить на детскую игровую площадку с животными. 

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



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

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

20.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, https://
www.instagram.com/kidsparkekb/ 

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

3. Правила приема детей. 

Оплата.Документы. 

1. Родители (сопровождающие) должны ознакомится с 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 
блее 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.) 

https://vk.com/kidspark_ekb
https://www.instagram.com/kidsparkekb/
https://www.instagram.com/kidsparkekb/


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

6. Один взрослый может пройти на площадку бесплатно. Второй, и последующий 
сопровождающий, оплачивают вход на площадку в размере 200 руб. 

Подготовка ребенка 

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. 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. 

3. Нахождение на игровой площадке возможно только в чулочно-носочных 
изделиях, посещение босиком запрещено по санитарным нормам. 

4. На территорию площадки нельзя приносить с собой крупногабаритные 
предметы, вещи, представляющие собой опасность, сотовые телефоны 
планшеты, игрушки, жевательную резинку, продукты питания, напитки. 

5. Кормление детей осуществляется только родителями вне игровой комнаты. 
Запрещается родителям (сопровождающим) оставлять ребёнку продукты 
питания и сладости. 

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

1. Правила поведения на площадки. Меры безопасности. 

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. 

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, 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 


