ПРАВИЛА
посещения детского интерактивно-развлекательного центра «Октябрь»

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, «Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001г. №195-ФЗ, Законом РФ «О
защите прав потребителей» от 07.02.1992г. №2300-1, Постановлением Правительства РФ «Об
утверждении правил оказания услуг общественного питания» от 15.08.1997г. №1036 и определяют
порядок и условия обслуживания Посетителей. Указанные правила направлены на обеспечение
должного общественного порядка на территории Детского интерактивно-развлекательного центра
«Октябрь».
1.2. Настоящие правила являются публичной офертой и содержат все существенные условия договора
оказания услуг, тем самым выражают намерение Исполнителя считать себя заключившим договор с
Клиентом/посетителем, которым будут приняты данные правила.
1.3.

В соответствии с данными Правилами по договору на оказание услуг ДИРЦ «Октябрь» принимает на
себя права и обязанности Исполнителя, а гражданин, либо организация, принявшие оферту
(ответившие согласием) — Заказчика. Предметом договора является оказание услуг по возможности
пребывать на территории ДИРЦ «Октябрь», участвовать в досугово-развлекательных мероприятиях,
использовать оборудование на условиях, установленных настоящей офертой.

1.4. Настоящие правила являются обязательными для всех посетителей ДИРЦ «Октябрь» без исключения.
Несогласие с Правилами или несоблюдение Правил посетителями ДИРЦ «Октябрь» дает право
администрации ДИРЦ «Октябрь» отказать в предоставлении услуг.
1.5. Исполнитель предлагает неограниченному кругу лиц доступ в ДИРЦ «Октябрь» на условиях настоящих
правил. Физическое лицо, либо уполномоченный представитель организации, желающие получить
доступ к услугам ДИРЦ «Октябрь», с момента акцепта настоящей оферты является Пользователем, в
связи с чем приобретает права и несет обязанности, предусмотренные настоящей офертой.
Акцептом (безоговорочным принятием) условий настоящей оферты является оплата услуг. Своим
акцептом Пользователь подтверждает, что он правоспособен, дееспособен и вправе заключать
договор об оказании услуг, ознакомлен с настоящими правилами, обязуется соблюдать их до
окончания оказания услуг. Пользователь, принимающий настоящую оферту от имени своего
несовершеннолетнего (либо малолетнего) ребенка, гарантирует постоянный контроль за его
действиями, в том числе не допускающий нарушения настоящих правил.
1.6.
1.6.1.

В тексте настоящих правил используются следующие понятия с принятым для целей оферты
значением.
Детский интерактивно-развлекательный центр «Октябрь» (далее -ДИРЦ «Октябрь») - детский
развлекательный центр, расположенный по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 46,
представляющий собой многофункциональный парк (центр), включающий в себя кафе и игровые
зоны, в том числе интерактивную (игровое оборудование - аттракционы и игровые аппараты).
Использование игрового оборудования требует проявления, в том числе, и физической активности.
ДИРЦ «Октябрь» не является объектом физической культуры и спорта, образовательной
организацией и предназначен исключительно для проведения досуга. Правильное использование и
эксплуатации оборудования и сооружений ни в коем случае не создает угрозы для жизни и здоровья
Посетителей. ДИРЦ «Октябрь» предназначен для временного пребывания детей, режим работы
ДИРЦ «Октябрь» не предусматривает индивидуальной работы с детьми.
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1.6.2.

Сотрудник ДИРЦ «Октябрь» - Администратор, Директор, Бухгалтер-кассир, Инженер-Техник,
аниматор и иной представитель Исполнителя, полномочия которого в силу ч.1 ст. 182 Гражданского
Кодекса РФ явствуют из обстановки. Сотрудник ДИРЦ следит за порядком на территории ДИРЦ и
вправе давать общеобязательные указания для Посетителей, предупреждать о недопустимости
нарушений условий настоящей оферты, принимать меры к нарушителям — вплоть до завершения
оказания услуг с требованием удалиться с территории ДИРЦ.

1.6.3. Посетитель — физические лица от 14 лет (самостоятельное посещение), дети в возрасте от 1 до 13
лет и родитель несовершеннолетнего и/или сопровождающие лица детей в возрасте от 1 до 13 лет.
1.6.4. Браслет — портативное электронное устройство с чипом в форме браслета, одеваемое на руку
каждого Посетителя Сотрудником ДИРЦ, либо карта, подтверждающие заключение договора на
оказание услуг и позволяющие вести отсчет времени нахождения Посетителя на территории ДИРЦ.
1.6.5. Прейскурант стоимости услуг — опубликованный на информационном стенде и на сайте ДИРЦ
«Октябрь» перечень цен на оказываемые ДИРЦ «Октябрь» услуги. Для индивидуальных, семейных,
групповых и корпоративных посещений установлены различные тарифы. Кроме того, тарифы
различаются в зависимости от дней недели (будни, выходные и праздничные). До акцепта
настоящей оферты Пользователь обязан изучить Прайс-лист и принять цены по договору оказания
услуг.
1.6.6. Сайт — сайт в сети Интернет с доменным именем oktober.perm.ru и все субдомены, на которых
размещаются сведения о потребительских свойствах-особенностях оказываемых услуг, описание
ДИРЦ, фото, в том числе, с мероприятий, а также анонсы и иные правила, обязательные для
Посетителей.
1.7.

Исполнитель дополнительно сообщает о заключении договора «страхования мест»,
выгодополучателем по которому выступает Посетитель. Страховым случаем для обозначенного
договора признается полученный в ходе посещения ДИРЦ «Октябрь» вред здоровью Посетителя,
повлекший для последнего временную нетрудоспособность (при наличии справки, больничного
листа, оформленного на срок не менее 15 дней), инвалидность либо смерть.

2. Условия работы ДИРЦ «Октябрь»
2.1.

Для соблюдения требований безопасности и обеспечения комфорта всех Посетителей, в ДИРЦ
«Октябрь» общее допустимое количество посетителей, одновременно находящихся в Центре,
ограничено. При достижении максимально допустимого числа посетителей Администрация вправе
временно прекратить допуск посетителей в ДИРЦ «Октябрь». Единовременная предельнопропускная численность — 178 человек.

2.2. Посетители вправе находиться на территории Центра только в часы работы, установленные
Администрацией. После окончания указанного времени, Посетители обязаны покинуть территорию
ДИРЦ «Октябрь». Администрация оставляет за собой право изменять временные рамки посещения
ДИРЦ «Октябрь». Уведомление Посетителей в таком случае осуществляется путём размещения
соответствующего объявления.
2.3.

Во исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства Посетители ДИРЦ «Октябрь»
обязаны перед посещением игровой зоны снять верхнюю одежду и обувь в отведенном для этого
месте. Вход в игровую зону осуществляется только в сменной обуви на плоской подошве, либо без
обуви (в носочках, колготках и т.д.). Нахождение Посетителей в игровой зоне босиком не
допускается.

2.4. На территории в ДИРЦ «Октябрь» организована работа гардероба для хранения верхней одежды и
обуви. Головные уборы и обувь принимаются в пакете. Также для хранения обуви используются
специальные шкафчики, установленные перед входом в игровую зону.
2.5.

Посетители и сопровождающие лица самостоятельно оценивают степень риска пользования
гардеробом. Подтверждением передачи вещей является бирка с номером. За утерю бирки с
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номером, выданной в гардеробе, Посетитель ДИРЦ «Октябрь» возмещает его
стоимость (200 рублей) и вещи ему не выдаются до закрытия центра.
2.6.

Д ИРЦ «Октябрь» не предоставляет места и не оказывает услуги по временному хранению
предметов, материалов и веществ, запрещенных к проносу. Эти предметы должны быть
оставлены в контейнере для мусора за территорией ДИРЦ «Октябрь». Администрация ДИРЦ
«Октябрь» не несет ответственность за личные вещи посетителей ДИРЦ «Октябрь»
(мобильные телефоны, фотоаппараты, сумки, одежду, обувь и т.п.), оставленные без
присмотра, в том числе и в гардеробе.

2.7.

Посещение ДИРЦ «Октябрь» платное, согласно действующему Прейскуранту стоимости
услуг. Допуск в игровую зону ДИРЦ «Октябрь», равно как и оплата услуг ДИРЦ «Октябрь»,
осуществляется через электронную платежно-пропускную систему. Кассы электронной
продажи работают по предоплатной системе в соответствии с Прейскурантом стоимости
услуг. Перед посещением ДИРЦ «Октябрь» Посетители обязаны произвести оплату согласно
утвержденному прайс-листу в кассу ДИРЦ «Октябрь» с получением кассового чека и
браслета и/или карты.

2.8.

Перед посещением ДИРЦ «Октябрь» необходимо ознакомиться с настоящими правилами и
заполнить анкету гостя. С анкетой гостя можно ознакомиться на сайте ДИРЦ «Октябрь».
Краткую анкету гостя Посетитель может получить у Сотрудника ДИРЦ «Октябрь», либо
принести с собой заполненную анкету. Заполнение анкеты подтверждает согласие с
данными Правилами посещения ДИРЦ «Октябрь». Подписывать анкету имеют права только
лица, достигшие 14-ти лет при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

2.9.

Посетитель приобретает входной билет только после того, как ознакомился с правилами
посещения ДИРЦ «Октябрь» и подтверждают своей подписью в анкете гостя, что вся
ответственность за ребенка/детей лежит на родителях и/или сопровождающих лицах.

2.10.

Услуга нахождения на территории ДИРЦ «Октябрь» предоставляется Исполнителем на
ограниченное количество времени. После окончания оплаченного времени Посетителю
необходимо покинуть игровую зону в течении 15 минут. В случае превышения заявленного
(оплаченного изначально) количества часов Посетитель обязан произвести доплату на
выходе, в соответствии с прайсом, действующем на день оказания услуги, после чего
Браслет и/или карта будет перепрограммирован и позволит покинуть территорию ДИРЦ
«Октябрь».

2.11.

В случае нахождения в игровой зоне в течение времени, меньше оплаченного в
соответствии с Прейскурантом стоимости услуг – оплаченная сумму Посетителю не
возвращается, т.к. пропорциональное получение услуги в соотношении стоимость/ время –
не предусмотрено.

2.12.

Посетитель имеет право оплатить услугу нахождения на территории ДИРЦ «Октябрь» для
третьих лиц с «открытой» датой возможного получения ими услуг путем приобретения
Подарочного сертификата с указанной на нем номинальной ценой. Срок действия
Подарочного сертификата 3 месяца.

2.13.

Началом посещения игровой зоны считается пересечение Посетителем «входного»
турникета с использованием Браслета и/или карты. Начало и окончание посещения игровой
зоны фиксируется электронной платежно-пропускной системой и активируется путем
приложения Браслета и/или карты к считывающему устройству (валидатору) «входного»
турникета.

2.14.

Браслет и/или карта передается Пользователю во временное пользование непосредственно
перед входом в игровую зону. Приобретенные Браслеты/или карты (билеты- браслеты,
карты) в кассе ДИРЦ «Октябрь» возврату и обмену не подлежат. Возврат денег за
использованные браслеты и/или карты (билеты-браслеты, карты) не производится.
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2.15. Браслет и/или карта вместе с кассовым чеком должен
храниться у Посетителя на всем протяжении оказания услуг и дает право на
однократное посещение ДИРЦ «Октябрь». Передача браслета иному лицу в ходе оказания
услуг не допускается.
2.16.

Сотрудники ДИРЦ «Октябрь» вправе отказать в предоставлении услуг в следующих случаях:

•

наличия у Посетителей признаков простудных, инфекционных заболеваний и при заболеваниях,
имеющих противопоказания для посещения игровой зоны и представляющих угрозу здоровью
других Посетителей,

•

несоблюдения Посетителями санитарных требований и требований гигиены;

•

если Посетитель находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

•

если Посетитель находится в состоянии явного неадекватного поведения.
2.17.

Сотрудники ДИРЦ «Октябрь» вправе отказать в посещении в случае, если Посетители
допускают нарушение правил, проявляют неуважительное отношение к окружающим,
Сотрудникам, используют игровые модули не по назначению, нарушают правила этики и
культуры поведения. В этом случае сумма, уплаченная за посещение ДИРЦ «Октябрь»,
возврату не подлежит.

2.18.

Несоблюдение правил и требований, а также предупредительных знаков, надписей,
размещенных на территории ДИРЦ «Октябрь», замечаний и указаний Сотрудников ДИРЦ
«Октябрь» или попытка помешать отдыху других Посетителей является поводом для
удаления Посетителя из игровой зоны.

2.19.

Во время проведения групповых посещений ДИРЦ «Октябрь», а также проведения
корпоративных мероприятий и праздников посещение части игровой зоны может быть
ограничено, о чем Сотрудники ДИРЦ «Октябрь» обязаны предупредить Посетителя до
момента оплаты последним посещения игровой зоны.

2.20.

ДИРЦ «Октябрь» оснащен видео охраной. Посетители при посещении игровой зоны дают
согласие на отслеживание себя и ребенка при помощи видеокамер Комплекса и на доступ к
видео - трансляции на сайте.

2.21.

Фото и видео материал, созданный Сотрудниками в рамках деятельности ДИРЦ «Октябрь»,
может быть использован ДИРЦ «Октябрь» на сайте oktober.perm.ru а также в социальных
сетях.

3. Общие требования к Посетителям ДИРЦ «Октябрь»
3.1. Игровая зона ДИРЦ «Октябрь» рассчитана на посещение детей от 1 года, подростков, а также взрослых
без ограничения по возрасту.
3.2.

Дети до 14 лет обязаны посещать ДИРЦ «Октябрь» только в сопровождении лиц старше 18 лет,
которые несут ответственность за соблюдение настоящих Правил, их безопасность, а также за
ущерб, нанесенный ими. Дети от 7 до 14 лет могут находиться в ДИРЦ «Октябрь» без
сопровождения взрослых, только при наличии заполненного законным представителем ребенка
СОГЛАСИЯ.
СОГЛАСИЕ представляет собой двустороннее соглашение и предусматривает
обязательное предварительное ознакомление Посетителя с его условиями и настоящими
Правилами.

3.3. Оставлять детей в игровой зоне могут родители/законные представители ребенка при предъявлении
паспорта и полностью заполненного СОГЛАСИЯ.
3.4. Забирать ребенка имеют право лица, заполнившие СОГЛАСИЕ.
3.5. Организованные группы детей пользуются услугами ДИРЦ «Октябрь» в сопровождении взрослых (не
менее одного взрослого на группу из пяти детей). Руководитель группы несет полную
ответственность за состояние здоровья и поведение доверенных ему детей.
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3.6. Лица с ограниченными возможностями здоровья, которым необходима
помощь другого лица, вправе посещать ДИРЦ «Октябрь» исключительно в
присутствии сопровождающего.
3.7.

Посетитель обязан внимательно ознакомиться и неукоснительно соблюдать настоящие правила,
ознакомить детей с правилами поведения в игровой зоне и правилами использования игрового
оборудования. Ответственность за своих детей в течение всего времени пребывания в ДИРЦ
«Октябрь» несут родители и/или сопровождающие лица.

3.8. Посетители ДИРЦ «Октябрь» обязаны бережно относится к игровому оборудованию, инвентарю,
автоматическим устройствам, размещенным в ДИРЦ «Октябрь».
3.9. Д ля соблюдения требований безопасности всех Посетителей в ДИРЦ «Октябрь» запрещается:
•

входить, проникать в помещения, которые предусмотрены только для сотрудников ДИРЦ «Октябрь»
и не предусмотрены для Посетителей ДИРЦ «Октябрь»;

•

лить воду или другую жидкость на электрические устройства, которые находятся в помещениях
ДИРЦ «Октябрь»;

•

перелезать через защитные ограждения;

•

использовать жевательную резинку;

•

находиться в игровой зоне с продуктами питания, в том числе с конфетами, леденцами, чипсами, т.
д.

•

курить на территории ДИРЦ «Октябрь»;

•

находиться в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, токсического), а также в
психически неуравновешенном состоянии;

•

проносить с собой на территорию ДИРЦ «Октябрь» острые, колюще-режущие предметы, детские
игрушки, зонты, трости, стеклянную посуду и прочие предметы, способные нанести травмы третьим
лицам и собственникам предметов;
3.10.

Посетителям запрещается отвлекать и мешать работе Сотрудников ДИРЦ «Октябрь».

3.11.

На территории ДИРЦ «Октябрь» не допускается нецензурная брань, оскорбительное
отношение к Сотрудникам ДИРЦ «Октябрь» и к другим посетителям, а также другие
подобные действия, нарушающие общественный порядок.

3.12.

В случае нарушения Посетителями ДИРЦ «Октябрь» вышеуказанных правил, нанесения
своими действиями вреда другим Посетителям, а также в случае агрессивного,
неадекватного поведения, мешающего отдыху других Посетителей ДИРЦ «Октябрь»,
Сотрудники охраны имеют право потребовать нарушителя покинуть территорию ДИРЦ
«Октябрь» без возмещения стоимости входного билета (в соответствии со ст. 782
Гражданского кодекса РФ и потребителей). В случае отказа Посетителя покинуть
территорию ДИРЦ «Октябрь», сотрудником охраны центра составляется акт о нарушении в
присутствии Посетителя, в произвольной форме с указанием времени, сути нарушения,
данных Посетителя. Акт подписывается Сотрудником ДИРЦ «Октябрь», а также Сотрудником
охраны, после чего Сотрудники охраны имеют право самостоятельно вывести Посетителя за
пределы территории ДИРЦ «Октябрь».

3.13.

При нарушении Посетителем Правил посещения ДИРЦ «Октябрь», а также игнорировании
им предупреждений и требований сотрудников ДИРЦ «Октябрь», повлекшем получение
травм, порчу, утерю личного имущества или прочие негативные последствия,
Администрация ДИРЦ «Октябрь» претензии Посетителя не рассматривает и ответственности
за какой-либо причиненный им ущерб не несет. Компенсация причиненного ущерба
Посетителю не производится.

3.14.

При отказе Посетителя оплатить время, проведенное в ДИРЦ «Октябрь» сверх оплаченного
Администратор ДИРЦ «Октябрь» имеет право отказать в последующем посещении ДИРЦ
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«Октябрь», а также привлечь государственные органы для составления
протокола об административном правонарушении.

4.

3.15.

Администрация вправе потребовать у родителей или сопровождающих лиц документы,
удостоверяющие личность.

3.16.

Администрация ДИРЦ «Октябрь» вправе обратиться к родителям или сопровождающим
лицам с просьбой забрать ребенка, создающего небезопасные условия другим детям без
возврата денежных средств.

3.17.

Администрация ДИРЦ «Октябрь» вправе обратиться в органы полиции при отсутствии
родителя или сопровождающего лица по истечении оплаченного времени пребывания
ребенка на территории ДИРЦ «Октябрь».

Правила посещения игровой зоны ДИРЦ «Октябрь».
4.1.

Приобретение соответствующего входного билета гарантирует право пользования игровым
оборудованием соответствующей игровой зоны в течении оплаченного времени

4.2.

Посетители при покупке входного билета подтверждают, что с правилами пользования
игровым оборудованием и медицинскими противопоказаниями к посещению
ознакомлены.

4.3.

Посетитель обязан соблюдать требования Сотрудников ДИРЦ «Октябрь» при пользовании
игровым оборудованием, соблюдать и выполнять требования безопасности, указанные на
предупредительных табличках, размещенных у каждого аттракциона и игрового аппарата,
т.к. неправильное использование игрового оборудования может привести к травматизму.

4.4.

Посещение аттракционов и использование игровых аппаратов осуществляется по принципу
«живой очереди».

4.5. Посетителям с травмами костных тканей, с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
заболеваниями центральной нервной системы, с нарушениями функций сердца/позвоночника, а
также лицам, имеющим ограничения по физическим нагрузкам запрещается пользование
следующими аттракционами:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4.6. Посетителям, имеющим ограничения по физическим нагрузкам запрещается пользование следующими
аттракционами:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

5.

Порядок действий Посетителей в чрезвычайных ситуациях.
5.1.

При возникновении чрезвычайной ситуации (пожар, авария, угроза террористического акта)
необходимо без паники покинуть игровую зону, максимально быстро (если позволяет
ситуация) надеть верхнюю одежду и обувь, и покинуть здание, используя основные и
запасные (эвакуационные) выходы или лестницы, следуя указаниям сотрудников ДИРЦ
«Октябрь».

5.2.

При обнаружении посторонних, забытых или подозрительных предметов немедленно
сообщить о них администрации

5.3.

В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств (возникновение угрозы пожара или
задымления в Центре или окружающей территории, возникновении иной угрозы жизни,
здоровью или безопасности ребенка и т.д.) без согласования, но с последующим
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уведомлением, родителей, иных законных представителей,
местонахождения ребенка, доставив его в безопасное место.

6.

изменить

5.4.

При возникновении несчастного случая с Посетителем или в случае обнаружения кражи или
порчи имущества, пострадавший Посетитель или очевидец происшествия должен
незамедлительно сообщить о случившемся сотруднику ДИРЦ «Октябрь».

5.5.

При малейших недомоганиях, возникших травмах Посетителю необходимо обратиться к
ближайшему сотруднику ДИРЦ «Октябрь» для предоставления медицинской помощи.

5.6.

Сотрудники ДИРЦ «Октябрь» обязаны оказать ребенку в случае необходимости экстренную
медицинскую помощь или вызвать скорую медицинскую помощь, предварительно
связавшись с родителями (законными представителями) по мобильному телефону. Если
связаться с родителями (законными представителями) не удалось, администрация вправе
действовать на свое усмотрение и совершать действия, направленные на сохранение
здоровья ребенка.

Ответственность сторон.
6.1.

Перед посещением игровой зоны родители и/или сопровождающие лица должны оценить
состояние здоровья, физические возможности и способности детей находиться на
территории ДИРЦ «Октябрь». Родители и/или сопровождающие лица должны
самостоятельно определить степень безопасности нахождения ребенка в игровой зоне и на
конкретном игровом оборудовании. Посетитель несет персональную ответственность за
свое здоровье и здоровье сопровождаемых им детей.

6.2.

ДИРЦ «Октябрь» и его Сотрудники не несут ответственность за возможные несчастные
случаи с Посетителями, за исключением случаев, обусловленных повреждениями игрового
снаряжения и/или аттракционов. Посетитель должен незамедлительно известить
Сотрудника ДИРЦ «Октябрь», если произошел несчастный случай и Посетитель получил
повреждение или выяснилось любое другое опасное обстоятельство (нарушение правил
центра, затопление, пожар и пр.)

6.3.

Несоблюдение правил и требований, а также предупредительных знаков и надписей,
размещенных на территории ДИРЦ «Октябрь», замечаний и указаний Сотрудников ДИРЦ
«Октябрь», а ровно совершение действий по воспрепятствованию получению услуг другими
Посетителями является безусловным поводом для удаления Посетителя из игровой зоны и
прекращения оказания услуг.

6.4.

В случае причинения вреда жизни, здоровью либо имуществу Посетителя вследствие
нарушений последним настоящих Правил Исполнитель освобождается от ответственности в
полном объеме.

6.4.

Родители несут ответственность за порчу оборудования и имущества ДИРЦ «Октябрь» в
соответствии с нормами действующего законодательства. За порчу имущества ДИРЦ
«Октябрь» с Посетителя взимается денежная компенсация из расчета фактической
стоимости поврежденного имущества, затрат на транспортировку, а также сборку этого
имущества. По факту причинения вреда незамедлительно составляется Акт с участием
представителя Исполнителя и Посетителя.

6.5.

ДИРЦ «Октябрь» не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья, если
у Посетителя имелись противопоказания по физическим нагрузкам, а также, если причиной
нанесения вреда здоровью стало нарушение настоящих Правил.

6.6.

Д ИРЦ «Октябрь» не несет ответственности за вред, причиненный здоровью или имуществу
Посетителю и/или сопровождаемому им ребенку противоправными действиями третьих
лиц.

6.7.

Посетитель несет полную ответственность за утрату или повреждение Браслета, карты
обязуется предъявлять его по первому требованию Сотрудников ДИРЦ «Октябрь». Под
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повреждением Браслета, карты понимается любое действие или бездействие
Посетителя, в результате которого электронный Браслет, карта потерял свои
эксплуатационные свойства и не может быть использован вне зависимости от того,
возможно ли его последующее восстановление или нет.
6.8.

При утрате или повреждении браслета Посетителю необходимо оплатить 500 рублей, карты
100 рублей.

6.9.

Посетитель, покидающий территорию ДИРЦ, обязан сдать Браслет и карту, чем подтвердить
факт окончания оказания услуг. Повторный проход на территорию ДИРЦ «Октябрь» без
получения нового Браслета (без заключения нового договора) не допускается.

6.10.

В случае установления факта курения или употребления Посетителем алкоголя, а ровно
нахождение Посетителя в состоянии алкогольного опьянения на территории ДИРЦ
«Октябрь», Исполнителем взыскивается штраф в размере …..рублей.

6.11.

Незнание условий не снимает с Посетителей ответственности за их соблюдение.

7. Заключительные положения
7.1. В целях организации безопасного пребывания Посетителей ДИРЦ «Октябрь» Администрация оставляет
за собой право изменять и дополнять настоящие правила без ущемления прав Посетителей.
Актуальная редакция Правил публикуется на сайте, а также информационных стендах,
расположенных в ДИРЦ «Октябрь».
7.2.

Реквизиты исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Аватар-парк»
ИНН 5904343032 ОГРН 1165958112165
Юридический адрес 614039, Пермский край, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, 46
Фактический адрес 614039, Пермский край, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, 46
Расчетный счет 40702810949770029741
Корреспондентский счет 30101810900000000603
Код отрасли по ОКВЭД 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
Код отрасли по ОКПО, ОКАТО 05346714, 004984165
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