
 
 

Расписка об ознакомлении с Правилами Аквапарк «На гребне волны» 

 

Территория бассейнов, горок и иных водных аттракционов относится к зоне повышенной опасности. Посетители, 

находящиеся на данной территории, обязаны неуклонно соблюдать правила безопасности пользования водными 
аттракционами и пользования бассейнами. 

Посетитель предупрежден(а) что: 

- время начала пребывания в аквапарке начинается с момента пересечения турникета; 

- время окончания – на момент пересечения турникета при выходе из аквапарка; 

- максимальная норма веса для допуска на горки «Вираж», «Желтая река» и «Амазонка» - 120 кг.; 

- минимальная норма роста для допуска на горки «Вираж», «Желтая река» и «Амазонка» - 1м 40 см. 

- максимальная норма веса для допуска в комплекс «Детский городок» - 60 кг. 

- детей с 5 (пяти) лет категорически запрещено проводить в раздевалки противоположного пола. 

- турникеты, расположенные возле стойки ресепшна разрешается пересекать только 2 раза: при входе и выходе. 

- вход на территорию «Водной зоны» разрешается только в купальных костюмах (плавках). 

- в связи с возможностью травмирования, порчи и утери необходимо любые виды украшений цепочки, кольца, часы, очки и 

т.п. оставить в камере для хранения ценных вещей или в шкафчике. При несоблюдении данного правила пользования 

водными аттракционами (горки, бассейны, джакузи) не допускается. 

- в связи с возможностью получения травмы, запрещено ходить без обуви, препятствующей скольжению на мокрой 

поверхности. 

- в целях личной безопасности посетителям не следует носить купальные костюмы с металлическими застежками или 

декоративными вставками. 

- Исключительно в целях обеспечения сохранения здоровья разрешается проносить на территорию Аквапарка телефон, 

гаджет, цифровой аппарат и любые девайсы только в чехле (ЧЕХОЛ- это брызгозащитный, герметичный чехол, 

препятствующий разлетанию осколков); 

- запрещается находиться в воде вместе с гаджетом и девайсом.  

- запрещено распитие алкогольных напитков на территории аквапарка. 

- запрещено: детям ниже 1м 40 см находиться в воде без сопровождения взрослого и без спасательного жилета; бегать и 

прыгать по прилегающим платформам, делать резкие движения, толкать других Посетителей; залезать на ограждения, 

мостики и декоративные фигуры; прыгать и нырять в воду с бортиков, удерживать друг друга под водой, задерживать 

дыхание под водой, кричать и использовать акробатические прыжки; входить в бассейны или выходить из них в не 

предназначенных для этого местах. 

- в целях обеспечения общественной безопасности и предотвращения террористических актов, посетители по просьбе 

сотрудников охраны обязаны предъявлять содержимое личных вещей для проверки. 

При выходе из Аквапарка обязуется: 
- сдать браслет в браслетоприемник – в случае утери/порчи браслета обязуюсь выплатить неустойку в размере 600 (шестьсот 

) рублей 00 копеек, согласно Порядка оплаты неустойки за утерю/порчу браслета Аквапарка «На гребне волны» Общества с 

ограниченной ответственностью «Спортивно-культурный комплекс», размещенного на информационном стенде; 

- в случае опоздания, оплатить превышенное время в размере 100 рублей до 5 минут и за каждые последующие 5 

минут (полные и неполные) согласно установленным тарифам на предоставление услуг Аквапарка, размещенным на 

информационном стенде; 
- Ответственность за детей во время нахождения их на территории Аквапарка несут сопровождающие взрослые. Настоящим 

подтверждаю, что с Правилами Аквапарка «На гребне волны» размещенными на информационном стенде и в настоящей 

расписке, ознакомлен(а) и согласен. 

Я выражаю согласие на обработку и хранение сообщенных здесь персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Я (ФИО) ______________________________________________________кол-во полных лет____  подпись__________ 

Я (ФИО) ______________________________________________________кол-во полных лет____  подпись__________ 

В сопровождении присутствуют несовершеннолетние дети:  

ФИО:___________________________________________________________ дата рождения:_______________ 

ФИО:__________________________________________________________  дата рождения:_______________ 

ФИО:__________________________________________________________  дата рождения:_______________ 

 

Номер тел. _______________________                                     Время прохода в Аквапарк  ______ч. ______ мин. 

Город проживания ____________________                              Дата «____»_________   20__ г. 

Подпись менеджера ООО «СКК» ________________ФИО менеджера_________________________________________ 

 
 


