ПУБЛИЧНЫЙДОГОВОРна
оказаниеразвлекательныхуслугнатерритории
парка-аттракциона«ВЫСОТНЫЙГОРОД»(ред.от07.07.17.)
г.
Санкт-Петербург

"01"июля
2016
г.

По настоящему Договору ООО «ВЫСОТНЫЙ ГОРОД» (ИНН 7814654140 / КПП 781401001,
ОГРН 1167847248975), именуемое в дальнейшем "Исполнитель ", в лице Генерального
директора Карабанова М.М. действующего на основании Устава, и дееспособное физическое
лицо, действующее от своего имени и в своем интересе, либо в интересе представляемого им
лица, принявшее условия настоящего Публичного договора путем совершения действий,
указанных в настоящем Публичном договоре, именуемое Клиент, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Публичный договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1. Исполнительобязуетсяоказатьуслугипопосещениюаттракционовнатерритории
парка-аттракциона«ВЫСОТНЫЙГОРОД»наусловияхуказанныхвпрейскуранте
исполнителя,
являющегосянеотъемлемойчастьюнастоящегодоговора.
1.2.
Клиент самостоятельно выбирает услуги по посещению аттракционов из прейскуранта
исполнителя,
подтверждаявыбранныйвидиобъемуслугихоплатой.
1.3.
Клиент обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги в порядке и на условиях
настоящего
Договора.
1.4.
Местом оказания услуг является территория парка-аттракциона «ВЫСОТНЫЙ ГОРОД»,
расположенныйпоадресу:Санкт-Петербург,Приморскийпроспект,д.72,2этаж,помещение
№
2.34.
1.5.
Вся информация об услугах и их стоимости предоставляется Клиенту до начала
выполнения услуги, а также находится в открытом доступе на стойке администратора, на
стендах
и
наИнтернетсайтеИсполнителя.
1.6.
Публикация текста настоящего Договора на официальном сайте Исполнителя в сети
Интернет
поадресу:www.высотныйгород.рф,www.stimul-tb.ru,https://vk.com/vgorod,
размещение на общедоступном информационном стенде у входа на территорию
парка-аттракциона, является публичным предложением (офертой), адресованной широкому
кругу
лиц
с
цельюприсоединениякнастоящемуДоговору.
1.7.
Подтверждением принятия предложения о присоединении к настоящему Договору
(акцептом оферты) является осуществление Клиентом оплаты билета. Акцепт оферты означает,
что Клиент подтверждает отсутствие у него каких-либо противопоказаний для пользования
услугами Исполнителя, осознает возможные последствия нарушений им условий Договора,
правил посещения, инструкции по технике безопасности и несет полную ответственность за
такое
нарушение.
2. ПРАВАИОБЯЗАННОСТИИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнительобязуется:
2.1.1. Оказывать услуги Клиенту, оплатившему билет в соответствии с условиями настоящего
договора
и
допущенномунатерриториюаттракционов.
2.1.2. Выдать индивидуальный браслет определенного цвета, соответствующего виду
оплаченного
аттракциона.
2.1.3. Следить за исправностью всех аттракционов, а также любого технического
оборудования, расположенного на территории парка-аттракциона «ВЫСОТНЫЙ ГОРОД» в
рамках
оказанияуслуг.
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2.1.4. Предупреждать Заказчика о возможных последствиях неправильной эксплуатации
аттракционов и другого оборудования Исполнителя, выдавать необходимое снаряжение и
экипировку
дляэксплуатацииаттракционовииногооборудования.
2.2.
Исполнительвправе:
2.2.1. Отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке в случае невнесения
Клиентом оплаты услуг в порядке, установленном настоящим Договором или сообщения
клиентом о наличии у него медицинских противопоказаний к посещению аттракционов или
несоответствияантропометрическихданныхклиентаправилампосещения.
2.2.2. Полностью или частично прервать предоставление услуг в случае нарушения клиентом
правил посещения аттракционов, эксплуатации аттракционов или иного оборудования
Исполнителя, техники безопасности без возврата денежных средств в размере стоимости
билета.
2.2.3. Самостоятельно определять стоимость услуг, а также размер компенсации за порчу или
утерю
имуществаИсполнителя.
2.2.4. Самостоятельно в целях безопасности определять и устанавливать ограничения на
оказание
услугКлиенту.
2.2.5. Оказывать Клиенту Услугу в период времени – соответствующий рабочему времени
аттракционаипродолжительностиоплаченнойуслуги.
2.2.6. Привлекатьдляоказанияуслугтретьихлиц.
2.2.7. В одностороннем порядке изменять стоимость оказываемых услуг и утверждать новые
редакции
прейскуранта.
2.3.
Клиент
обязуется:
2.3.1. Оплачивать Услуги Исполнителя путем приобретения билета на кассе парка-аттракциона
или через сайт www.stimul-tb.ru, высотныйгород.рф или официальную группу «ВКонтакте»
https://vk.com/vgorod"наусловиях,предусмотренныхнастоящимдоговором.
2.3.2. Предъявлять билет или браслет администратору или оператору аттракциона. Сохранять
индивидуальныйбраслетичекобоплаченныхуслугахдоконцапосещенияаттракциона.
2.3.3. Не
передаватьбраслетинымлицам,неявляющимсясторонойнастоящегодоговора.
2.3.4. Ознакомиться до посещения аттракционов с правилами посещения аттракционов и
инструкцией по технике безопасности. Иметь в виду, что у различных аттракционов могут быть
специальные инструкции по технике безопасности, с которыми необходимо ознакомиться. Для
удобства ознакомления, правила посещения аттракционов и инструкции по технике
безопасности размещаются также в сети интернет на официальном сайте Исполнителя, на
информационномстенде,настойкеадминистратораиуаттракционов.
2.3.5. Выполнять требования представителей Исполнителя, администраторов, операторов в
рамках оказания Услуг по настоящему Договору. Соблюдать правила посещения аттракционов
и
инструкциипотехникебезопасности.
2.3.6. В случае порчи или утери имущества Исполнителя, компенсировать причиненный
Исполнителю ущерб в размере, определяемом настоящим Договором, либо Исполнителем
самостоятельно.
2.3.7. Не
приноситьнатерриториюпарка-аттракционаживотных,птиц,рептилий;любые
изделия
из
стекла,огнестрельное,газовое,пневматическоеихолодноеоружие,
колюще-режущиепредметы,атакжевзрывчатые,легковоспламеняющиеся,токсичные
вещества
и
вещества
с
сильнымзапахом;наркотическиеилилюбыеодурманивающиесредства;любые
иные
веществаипредметы,которыесоздаютугрозубезопасностиклиентовиработников
на
территории
парка-аттракциона.
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2.3.8. Подробно ознакомиться с настоящим Договором, приложениями к нему, а также со
всеми информационными материалами, которые предложит ему для обязательного
ознакомленияИсполнитель.
2.3.9. Самостоятельно пройти медицинское обследование на предмет возможного влияния
выбранных услуг на здоровье Клиента и по требованию Исполнителя представить письменное
заключение
отмедицинскойорганизацииодопускекпосещениютерриторииИсполнителя.
2.4.
Клиент
имеетправо:
2.4.1.
Запрашиватьиполучатьполнуюидостовернуюинформациюоперечнеуслуг
Исполнителя
иихстоимости.
2.4.2.
Получатьснаряжениеиэкипировку,необходимуюдлябезопаснойэксплуатации
аттракционов,расположенныхнатерриторииООО«Высотныйгород».
3.
Стоимостьуслуг:
3.1.
Стоимость услуг Исполнителя определяется в соответствии с выбранным Клиентом
количеством услуг в соответствии с прейскурантом Исполнителя, действующим на дату
оказания
услугиявляющегосянеотъемлемойчастьюнастоящегодоговора.
3.2.
Клиент оплачивает услуги Исполнителя путем предварительной оплаты в размере 100%
их
стоимости.
3.3.
Расчёт между сторонами производится путём внесения стоимости выбранных Клиентом
услуг в кассу Исполнителя в наличной или безналичной (при помощи банковской карты) форме
оплаты
в
рубляхРФ.
4.
Срок
действияДоговора.
4.1. НастоящийдоговорвступаетвсилусмоментаоплатыЗаказчикомУслугвидействует
до
полного
исполнениясторонамисвоих
обязательствпонему.
4.2. Срок
предоставленияуслугисоответствуетсрокууказанномувпрейскурантеИсполнителя.
4.3. Моментомначалосрокаоказанияуслугисчитаетсямоментдопускаклиентанааттракцион.
5.
Порядок
разрешенияспоров.
5.1. Все
спорыилиразногласия,возникающиемеждуСторонамипонастоящемуДоговору
или
всвязисним,
разрешаютсяпутемпереговоровмеждуСторонамивписьменномвиде.5.2.
Вслучаеневозможностиразрешенияразногласийпутемпереговоровониподлежат
разрешениювпорядкепредусмотренномдействующимзаконодательствомРФ.
6.
Обстоятельстванепреодолимойсилы.
6.1.
Ни
одна
изСторонненесетответственностипереддругойСторонойзаневыполнение
обязательств,обусловленноеобстоятельствами,возникшимипомимоволиижеланияСторон,
которые
нельзяпредвидетьилиизбежать,включаяобъявленнуюилифактическуювойну,
гражданскиеволнения,эпидемии,блокаду,эмбарго,землетрясения,наводнения,пожары
и
другие
в
томчислестихийныебедствия.
6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна письменно известить
другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в
двухдневный срок с момента возникновения этих обстоятельств. Дальнейшая судьба
настоящего
ДоговоравтакихслучаяхдолжнабытьопределенасоглашениемСторон.
7.
ОтветственностьСторон.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых
на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с законодательством Российской
Федерации
и
условияминастоящегоДоговора.
7.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные этим неисполнением
убытки.
7.3. В случае передачи билета или браслета Клиентом иному лицу без письменного согласия
Исполнителя – Клиент уплачивает штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей . При
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неоднократной передаче билета или браслета Клиентом иному лицу – Исполнитель имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Клиенту каких-либо денежных
сумм,
внесенныхвкассуИсполнителялибоперечисленныхнарасчетныйсчетИсполнителя.
7.4. Договор может быть расторгнут Организатором в одностороннем порядке без возврата
денежных средств в размере стоимости билета, в случае нахождения Заказчика на территории
проведения мероприятия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, либо в ином
состоянии,
исключающемадекватное
поведениелица.
7.5.
ОрганизаторненесетответственностизажизньиздоровьеЗаказчикавслучаях:
7.5.1.
если
ущербпричиненвследствиеневыполненияЗаказчикомтребованийПравил
нахождения
натерриториипарка-аттракциона«Высотныйгород»,включающимтребования
к
технике
безопасности(Приложение№2),Инструкциипотехникебезопасностипопребыванию
в
парке-аттракционе«Высотныйгорода»(Приложение№3),Инструкциипотехнике
безопасностинааттракционе«Скалодром»парка-аттракциона«Высотныйгород»(Приложение
№
4),
Правилапосещенияаттракциона«Скалодром»парка-аттракциона«ВЫСОТНЫЙ
ГОРОД»
(Приложение№5),атакженеисполненияилинарушениятребованийработников
(администраторов,оператороваттракционовииных)ООО«Высотныйгород»;7.5.2.если
ущерб
причиненКлиентомсамомусебесамостоятельно,врезультатеумышленных
или
неосторожныхдействийпопричиненесоблюденияимправилпосещенияитехники
безопасности.
7.6.ИсполнительненесетответственностизаимуществоКлиента,втомчислезаеголичные
вещи
во
времянахожденияКлиентанатерриториипарка-аттракциона.
7.7.
Клиент
несетответственностьзаповреждениеимуществаИсполнителя.
8.
Заключительныеположения.
8.1.
ОплачиваяУслугиИсполнителяКлиентподтверждаетфактсвоегоознакомленияисогласия
со
всеми
условияминастоящегоДоговора.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение
№1.Прейскурантнаразвлекательныеуслугипарка–аттракциона«ВЫСОТНЫЙ
ГОРОД».
Приложение
№2.Правилапосещенияпарка-аттракциона«ВЫСОТНЫЙГОРОД».Приложение
№
3.
Инструкцияпотехникебезопасностипопребываниювпарке-аттракционе
«ВЫСОТНЫЙГОРОД»Приложение
№4.Инструкцияпотехникебезопасностинааттракционе
«Скалодром»парка-аттракциона«ВЫСОТНЫЙГОРОД».
Приложение № 5. Правила посещения
«ВЫСОТНЫЙГОРОД».

Адрес
ИНН
КПП
БИК
Телефон
/
факс

аттракциона «Скалодром»

парка-аттракциона

Исполнитель
ООО«ВЫСОТНЫЙГОРОД»
197374,Санкт-Петербург,Приморскийпр.,78,лит.А,пом.2.34.
7814654140
781401001
044030723
+7(812)9301777
Генеральныйдиректор:________________/Карабанов
М.М./
м.п.
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Приложение№1кПубличномудоговору
на
оказаниеразвлекательныхуслугнатерритории
парка-аттракциона«ВЫСОТНЫЙГОРОД»
от
«01»июля
2016
г.
Прейскурантнаразвлекательныеуслугипарка–аттракциона«ВЫСОТНЫЙГОРОД»
Обращаем
ваше
внимание,
чтовднишкольныхканикулиофициальных
праздников
действуют
ценывыходногодня!

ПРОХОЖДЕНИЕ
ПРЕПЯДСТВИЙ
Нижниетрассына2часа

БУДНИЙДЕНЬ

ВЫХОДНОЙДЕНЬ

500
р.

700р.

700
р.

1000р.

от
4
лет

Проходверевочногоаттракциона
(всетрассы)на2часа
трассы
№
1-6от6лет,трасса№7
от
14
лет

Всёвключенона2часа

1000
р.

1500р.

трассы
№
1-6от6лет,трасса№7
от
14
лет
скалодром
c
автоматической
страховкой
лучный
тир
интерактивныйтир
прокат
гироскутеров(1сессияна10
минут)

Нижниетрассы-весьдень

900
р.

1300р.

1300р.

1900р.

1850р.

2600р.

2300р.

3300р.

2500р.

4000р.

1500р.

1500р.

350
р.
200
р.

400р.
200р.

200
р.

200р.

от
4
лет

Проходверевочногоаттракциона
(всетрассы)-весьдень
трассы
№
1-6от6лет,трасса№7
от
14
лет

Семейныетрассы(всетрассыв
соответствиисвозрастом)на2
часа
(2
взрослых+1ребенокили1
взрослый+2ребенка)

Семейныетрассы(всетрассыв
соответствиисвозрастом)на2
часа
(2
взрослых+2ребенка)

Абонемент(всетрассыв
соответствиисвозрастом)
5
посещений

Арендакомнаты
1
час
Скалодром
cавтоматической
страховкой(1час)

Скалодромспортивный
2
подъема

Лучныйтир
10
выстрелов
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Приложение№1кПубличномудоговору
наоказаниеразвлекательныхуслуг
на
территориипарка-аттракциона
«ВЫСОТНЫЙГОРОД»от«01»
июля
2016г.
Прейскурантнаорганизациюмероприятиявпарке–аттракционе«ВЫСОТНЫЙ
ГОРОД»(Обращаемвашевнимание,чтовднишкольныхканикули
официальных
праздников
действуютценывыходногодня)

Стоимостьпрограммот6чел.беззакрытияцентравбудни(руб.)
Поисксокровищ

Ведущий-2часа

Эстафета

наземныеконкурсы-1час

Скауты

тир

Шпионскиеигры

скалодром

КвестОнлайн

веревочныйпарк
аниматор-2часа
наземныеконкурсы-1час
тир,скалодром
веревочныйпарк
Программа"Поиски
сокровищ"
украшениекомнаты(пакет)
фотограф-1час
сувенирыбраслет+значок

Сколково

Всёвключено

до8чел.

до12чел.

до16чел.

от17
до
30
чел.

12000

15000р.

17800

22
000

13000

16000

18800

23
000

17000

20000

23000

27
000

18800

22200

25400

31
000

Стоимостьпрограммот6чел.беззакрытияцентраввыходные(руб.)
Поисксокровищ

Ведущий-2часа

Эстафета

наземныеконкурсы-1час

Скауты

тир

Шпионскиеигры

скалодром

КвестОнлайн

веревочныйпарк

Сколково

Всёвключено

аниматор-2часа
наземныеконкурсы-1час
Тир,скалодром
веревочныйпарк
Программа"Поиски
сокровищ"
украшениекомнаты(пакет)
фотограф-1час
сувенирыбраслет+значок

Программа
до5чел.

до8чел.

до12чел.

до16чел.

от17
до
30
чел.

15000

18500

22000

27
000

16000

19500

23000

28
000

20000

23500

27000

32
000

21800

25700

29600

36
000

Будний-1700р./чел.

Выходной–2000р./чел.
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Приложение№2кПубличномудоговору
наоказаниеразвлекательных
услуг
натерриториипарка-аттракциона
«ВЫСОТНЫЙГОРОД»от«01»июля
2016
г.
Обществосограниченнойответственностью«ВЫСОТНЫЙГОРОД»

Правилапосещенияпарка-аттракциона
«ВЫСОТНЫЙГОРОД»

«Утверждаю»Генеральныйдиректор

ООО«ВЫСОТНЫЙ
ГОРОД»
Карабанов
М.М.

«01»июля2016
года

7

8

Правилапосещенияпарка-аттракциона«ВЫСОТНЫЙГОРОД»
Перед тем как выходить на трассы каждый посетитель обязан ознакомиться с правилами
посещения
парка-аттракциона«ВЫСОТНЫЙГОРОД».
Данные правила должны быть прочитаны до входа в парк -аттракцион «ВЫСОТНЫЙ ГОРОД»
(далее – парк-аттракцион) и неукоснительно выполняться при прохождении элементов парка.
Администрация парка не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные
посетителями в результате несоблюдения посетителем правил поведения в парке-аттракционе и
грубой
неосторожностипосетителя.
1.
Посетитель может приступать к прохождению трассы только после инструктажа по
технике
безопасностиикомандыоператора.
2.
Прохождение трасс парка-аттракциона обязательно только в страховочной системе,
каске
и
перчатках.
3.
До выхода на трассу посетители должны быть уверены, что поняли все правила техники
безопасностивовремяознакомлениясними.
4.
Посетители надевают специальные страховочные системы, которые не позволяют упасть
во время срыва. Пользоваться страховочной системой и карабинами учат операторы парка.
После
использованияснаряжениедолжнобытьвозвращеносотрудникупарка.
5.
Запрещено пользоваться во время прохождения заданий мобильными телефонами, фото
или видеоаппаратурой. Длинные волосы и неудобная одежда могут стеснять движения.
Посетитель должен быть одет в спортивную одежду с длинным рукавом, использовать
спортивную или туристическую обувь. Прохождение дистанции недопустимо без обуви, в
обуви
с
каблуком,недопускаетсянадеватьсережкиикольца.
6.
Прохождение трасс парка-аттракциона доступно всем желающим, за исключением
людей, страдающих заболеваниями, являющимися противопоказаниями. В том числе
психоневрологические заболевания и расстройства интеллектуальной сферы. Лица в состоянии
алкогольного опьянения, а также принимающих препараты, которые оказывают угнетающее
действие на центральную нервную систему, к прохождению трасс парка не допускаются. Не
рекомендуется посещение парка лицам с заболеваниями позвоночника и опорно-двигательного
аппарата.
7.
Дети до 18 лет допускаются к прохождению средней и высокой трассы только с
разрешения родителей или опекунов (законных представителей). Дети до 10 лет допускаются к
прохождениютрасстольковсопровождениисзаконнымпредставителем.
Максимальный вес посетителя парка 120 кг. Минимальный рост для прохождения средней
трассы 120 см, для высокой трассы 150 см. Прохождение ребенком детской трассы допускается
только
в
сопровождениизаконногопредставителя.
8.
Запрещается бросать какие-либо предметы на землю с высоты. Курение, прием пищи и
напитков
во
времяпрохождениятрассызапрещается.
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9.
Общее количество посетителей одновременно находящихся в парке ограничено
количеством страховочных комплектов. При достижении максимально возможного количества
посетителей, администратор парка вправе предложить остальным желающим подождать до
освобождениястраховочныхкомплектовилиотказатьвпосещениипарка.
10.
Пользование скалодромами возможно только в страховочной системе, под наблюдением
оператора. Запрещается ходить под скалодромом во время его использования другим
человеком.

На
площадкеможетнаходитьсянеболее3человек,наэлементахтрассынеболее1человека.
11.
Нахождение на веревочных аттракционах парка-аттракциона лимитировано условиями
указанными в прейскуранте парка-аттракциона и определяется по факту приобретения билета
на
определеннуюуслугу.
12.
В случае отказа посетителя от полного прохождения трассы после начала ее
прохождения, оплата не возвращается. Началом прохождения трассы считается момент
одевания
страховочнойсистемы.
13.
Участникам веревочных аттракционов парка-аттракциона запрещается спрыгивать с
площадок, раскачивать элементы, пытаться закончить прохождение трассы до финиша,
самостоятельно.
14.
Администрация не несет ответственности за сохранность личных вещей посетителей, а
также
порчу
одеждыиобувивовремянахождениявпарке.
15.
Администрация парка оставляет за собой право на прекращение работы парка в любое
время
по
объективнымпричинам,атакжепривозникновениифорс-мажорныхобстоятельств.
16.
За причиненный имуществу парка-аттракциона ущерб в результате несоблюдения
данных
правилпосетительнесетответственностьввидевозмещенияпричиненногоущерба.
17.
За нарушение данных правил посетителем, администратор вправе отказать ему в
посещении парка, при этом посетитель обязан немедленно покинуть территорию парка. Оплата
за
посещениеневозвращается
18.

В случае установления факта нарушения указанных Правил посетитель лишается

браслета,
билета,страховочногоснаряжения,каскибезвозвратастоимостибилета.
Обязанностиоператораприпосещениипосетителямипарка-аттракциона
«ВЫСОТНЫЙГОРОД»
При
лазаниипосетителейпоаттракционампаркаоператоробязан:
Проверять состояние страховочного снаряжения (веревки, оттяжки, карабины) на
наличие
потертостей,надрывов,дефектов.Вслучаенеобходимости–заменитьихнановые.
При обнаружении неисправностей в элементах конструкции парка-аттракциона, пунктах
страховки и т.п. немедленно прекратить допуск посетителей на трассу веревочных
аттракционовпарка-аттракционадоустраненияаварийнойситуации.
10

- Обеспечиватьсоблюдениепосетителямивсехвышеперечисленныхправил.
В случае грубого нарушения правил, оператор обязан отстранить посетителя от лазания
по
веревочныматтракционампарка-аттракциона.
При получении посетителем травмы оказать ему первую медицинскую помощь, при
необходимостивызватьскоруюпомощьисообщитьослучившемсяадминистрацииООО
«Высотный
город».
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Приложение№3кПубличномудоговору
наоказаниеразвлекательных
услуг
натерриториипарка-аттракциона
«ВЫСОТНЫЙГОРОД»от«01»июля
2016
г.

Обществосограниченнойответственностью«ВЫСОТНЫЙГОРОД»

Инструкцияпотехникебезопасностипопребываниюв
парке-аттракционе«ВЫСОТНЫЙГОРОД»

«Утверждаю»Генеральныйдиректор

ООО«ВЫСОТНЫЙ
ГОРОД»
Карабанов
М.М.

«01»июля2016
года
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Инструкцияпотехникебезопасностивпарке-аттракционе«ВЫСОТНЫЙГОРОД»
Перед тем как выходить на трассы каждый посетитель обязан ознакомиться с Инструкцией по
технике
безопасностипопребываниювпарке-аттракционеООО«ВЫСОТНЫЙГОРОД»
(далее
–
Инструкция).
Данная Инструкция должна быть прочитана до входа в парк-аттракцион и неукоснительно
выполняться при прохождении элементов парка. Администрация парка не несет
ответственности за травмы и повреждения, полученные посетителями в результате
несоблюдения посетителем Инструкции в парке-аттракционе и грубой неосторожности
посетителя.
1.
При
нахождениивпарке-аттракционезапрещено:
приступать к прохождению трассы до инструктажа по технике безопасности и команды
оператора;
- проходить
трассупарка-аттракционабезстраховочнойсистемы,каскииперчаток.
- использоватьснаряжениепосетительдляпрохождениятрассынепоназначению;
пользоваться во время прохождения заданий мобильными телефонами, фото или
видеоаппаратурой.Длинныеволосыинеудобнаяодеждамогутстеснятьдвижения;
-прохождениезаданийбезобуви,вобувискаблуком,недопускаетсянадеватьсережки
и
кольца;
проходить трассу парка-аттракциона в состоянии алкогольного опьянения, а также под
действием препаратов, которые оказывают угнетающее действие на центральную нервную
систему;
- бросать
какие-либопредметыназемлюсвысоты;
- курить,
приниматьпищуинапиткивовремяпрохождениятрассызапрещается;
- ходить
под
скалодромомвовремяегоиспользованиядругимчеловеком;
спрыгивать с площадок, раскачивать элементы, пытаться закончить прохождение трассы
до
финиша,
самостоятельно.
2. 
За нарушение данной Инструкции посетителем, администратор вправе отказать ему в
посещении парка, при этом посетитель обязан немедленно покинуть территорию парка. Оплата
за
посещениеневозвращается.
В случае установления факта нарушения указанной Инструкции посетитель лишается браслета,
билета
и
страховочногоснаряжения,каскибезвозвратастоимостибилета.
3.
Обязанностиоператораприпосещениипосетителямипарка-аттракциона
«ВЫСОТНЫЙГОРОД»
При
лазаниипосетителейпопарку-аттракционуоператоробязан:
Проверять состояние страховочного снаряжения (веревки, оттяжки, карабины) на
наличие
потертостей,надрывов,дефектов.Вслучаенеобходимости–заменитьихнановые.
13

При обнаружении неисправностей в элементах конструкции парка-аттракциона, пунктах
страховки и т.п. немедленно прекратить допуск посетителей на трассу парка-аттракциона до
устранения
аварийнойситуации.
Обеспечивать соблюдение посетителями всех вышеперечисленных требований данной
Инструкции.
В случае грубого нарушения правил и требований данной Инструкции, оператор обязан
отстранить
посетителяотлазанияпопарку-аттракциону.
При получении посетителем травмы оказать ему первую медицинскую помощь, при
необходимостивызватьскоруюпомощьисообщитьослучившемсяадминистрацииООО
«Высотный
город».
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Приложение№4кПубличномудоговору
на
оказаниеразвлекательныхуслуг
на
территориипарка-аттракциона
«ВЫСОТНЫЙГОРОД»от«01»июля
2016
г.

Обществосограниченнойответственностью«ВЫСОТНЫЙГОРОД»

ИНСТРУКЦИЯПОТЕХНИКЕБЕЗОПАСНОСТИНААТТРАКЦИОНЕ«СКАЛОДРОМ»
ПАРКА-АТТРАКЦИОНА«ВЫСОТНЫЙГОРОД»

«Утверждаю»Генеральныйдиректор

ООО«ВЫСОТНЫЙ
ГОРОД»
Карабанов
М.М.

«01»июля2016
года

15

Аттракцион «Скалодром» - 
является частью парка-аттракциона «Высотный город» 
и
предназначен для разовых подъемов на разрешенную высоту под контролем оператора
аттракциона. На аттракционе требуется строгое соблюдение правил техники безопасности.
Нарушение техники безопасности может привести к нежелательным или неблагоприятным
последствиям для жизни и здоровья. Именно поэтому перед посещением скалодрома
посетители должны ознакомиться с Инструкцией по технике безопасности при посещении
аттракциона«Скалодром».
ИНСТРУКЦИЯ
ПОТЕХНИКЕБЕЗОПАСНОСТИ
Каждый посетитель перед тем, как выходить на аттракцион обязан ознакомиться с
Инструкцией по технике безопасности аттракциона «Скалодром» парка-аттракциона
«ВЫСОТНЫЙГОРОД»(далее–Инструкция).
Перед подъемом на аттаркцион «Скалодром» (далее-скалодром) посетитель обязан сообщить
оператору, есть ли у него или у ребенка проблемы со здоровьем, препятствующие подъему на
скалодром, включая относительные и абсолютные противопоказания. Ответственность за
возможные последствия, которые могут быть обусловлены медицинскими противопоказаниями
к лазанию на скалодроме, несут сами посетители. Если у посетителя есть сомнения по поводу
состояния здоровья
или здоровья
ребенка, необходимо пройти медицинское
освидетельствование в медицинской организации и только затем приступить к лазанию на
скалодроме.
1.
ИНСТРУКЦИЯПОТЕХНИКЕБЕЗОПАСНОСТИПРИНАХОЖДЕНИИНА
АТТРАКЦИОНЕ«СКАЛОДРОМ»
1.1.
При
нахождениинаскалодромезапрещено:
–
сидеть и лежать на матах под лазательными стенами, тем самым мешая окружающим 
лазать
и создавая дополнительно угрозу причинения вреда своему здоровью и здоровью
окружающих;
–
находитьсядругподдругомвовремялазания;
–
браться
рукамиинаступатьнастраховочныепроушины;
–
залезать
законструкциюскалодрома;
–
жевать
жевательнуюрезинкувовремялазания;
– 
лазать с кольцами на пальцах и другими украшениями, которые могли бы зацепиться за
элементы скалодрома, снаряжение, создать предпосылки к несчастному случаю, нанести
травму
посетителюиокружающим;
–
лазать
с
длиннымираспущеннымиволосами;
– 
лазать со снаряжением и иными вещами, которые при подъеме на стену могли бы упасть
вниз;
–
отстегиватькарабиныстраховочногоснаряженияпринахождениинаскалодроме;
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–
запрещеноподниматьсявышекраснойлинии;
–
умышленно осуществлять опасное для своего и здоровья окружающих лиц спрыгивание со
скалодрома;
–
не
осуществлятьподъемилазание
поскалодромубезстраховочногоснаряжения.
–
находитьсяилазатьнасекторахобозначенныхзнаком«закрыто»;
–
прикручивать,откручиватьилименятьположениезацепокилирельефовнастенах;
– о
бновлять, заменять или снимать со стендов искусственные зацепы и оборудование
скалодрома;
–
прикасатьсяисамостоятельнораскручиватькарабин;
–
использоватьсвоесобственноеснаряжениебезразрешенияоператорааттракциона;
–
держатьсязастраховочныйтрос(веревку);
–
трогать
закрепленныйоператоромкарабин.
1.2. 
С Инструкцией по технике безопасности скалодрома можно дополнительно ознакомиться
на стойке администратора, рядом с аттракционом и на интернет сайте ООО «ВЫСОТНЫЙ
ГОРОД»
в
открытомдоступе.
2.
ОБЯЗАННОСТИОПЕРАТОРАПРИОСУЩЕСТВЛЕНИИЛАЗАНИЯНА
АТТРАКЦИОНЕ«СКАЛОДРОМ»ПОСЕТИТЕЛЕЙ
2.1.
При
осуществлениипосетителемлазанияпоскалодромуоператоробязан:
–
Проверять состояние страховочного снаряжения (веревки, оттяжки, карабины) на наличие
потертостей,надрывов,дефектов.
Вслучаенеобходимости–заменитьихнановые.
–
При обнаружении неисправностей в элементах конструкции скалодрома, пунктах страховки и
т.п. немедленно прекратить допуск посетителей на скалодром до устранения аварийной
ситуации.
–
ОбеспечиватьсоблюдениепосетителямитребованийданнойИнструкции.
– 
В случае грубого нарушения требований данной Инструкции, оператор обязан отстранить
посетителяотлазания.
–
При получении травмы оказать первую медицинскую помощь, при необходимости вызвать
скорую
помощьисообщитьослучившемсяадминистрацииООО«Высотныйгород».
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Приложение№5кПубличномудоговору
на
оказаниеразвлекательныхуслуг
на
территориипарка-аттракциона
«ВЫСОТНЫЙГОРОД»от«01»июля
2016
г.
Обществосограниченнойответственностью«ВЫСОТНЫЙГОРОД»

ПРАВИЛА
ПОСЕЩЕНИЯАТТРАКЦИОНА«СКАЛОДРОМ»ПАРКА-АТТРАКЦИОНА
«ВЫСОТНЫЙГОРОД»

«Утверждаю»Генеральныйдиректор

ООО «ВЫСОТНЫЙ ГОРОД»
Карабанов
М.М.
«01»июля2016
года
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Аттракцион «Скалодром» - является частью парка-аттракциона «Высотный города» 
и
предназначен для разовых подъемов на разрешенную высоту под контролем оператора
аттракциона. На аттракционе требуется строгое соблюдение правил техники безопасности.
Нарушение техники безопасности может привести к нежелательным или неблагоприятным
последствиям для жизни и здоровья. Именно поэтому перед посещением скалодрома
посетители должны ознакомиться с Правилами посещения аттракциона «Скалодром»
парка-аттракциона«ВЫСОТНЫЙ
ГОРОД»(далее–Правила).
ПРАВИЛАПОСЕЩЕНИЯАТТРАКЦИОНА«СКАЛОДРОМ»ПАРКА-АТТРАКЦИОНА
«ВЫСОТНЫЙГОРОД»
Каждый посетитель перед тем, как выходить на аттракцион обязан ознакомиться с
Правилами посещения аттракциона «Скалодром» парка-аттракциона «ВЫСОТНЫЙ
ГОРОД»
(далее-скалодром).
Перед подъемом на скалодром посетитель обязан сообщить оператору, есть ли у него или у
ребенка проблемы со здоровьем, препятствующие подъему на скалодром, включая
относительные и абсолютные противопоказания. Ответственность за возможные последствия,
которые могут быть обусловлены медицинскими противопоказаниями к лазанию на
скалодроме, несут сами посетители. Если у посетителя есть сомнения по поводу состояния
здоровья или здоровья ребенка, необходимо пройти медицинское освидетельствование в
медицинскойорганизацииитолькозатемприступитьклазаниюнаскалодроме.
1. ПРАВИЛАПОСЕЩЕНИЯСКАЛОДРОМА
1.1.
К лазанию на скалодроме допускаются посетители, которые ознакомлены с правилами
техники безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний для допуска к
аттракциону.
Обязанность сообщить о наличии медицинских противопоказаний возлагается на посетителя
или
сопровождающегоегозаконногопредставителя.
1.2.
Во избежание несчастных случаев лазание на скалодроме допускается только в
присутствии оператора. Во время лазания необходимо строго соблюдать правила техники
безопасности,дисциплинуикоманды
оператораскалодрома.
1.3.
Лица, младше 18 лет к лазанию на скалодроме без присмотра законного представителя
не
допускаются.
1.4.
Всем посетителям скалодрома рекомендуется быть застрахованными от несчастного
случая.
1.5.
Все посетители на скалодроме обязаны неукоснительно соблюдать Правила и
требования
Инструкциипотехникебезопасности.
1.6.
Все посетители на скалодроме обязаны проверять страховочное снаряжение на наличие
потертостей, надрывов, дефектов, при обнаружении которых следует немедленно обратиться к
оператору
скалодрома.Проверкадолжнабытьосуществленадомоментаначалаподъема.
1.7.
При обнаружении каких-либо неисправностей на скалодроме (проворачивающиеся
зацепы, вызывающие сомнение закрепленные крючья и т.п.) следует немедленно сообщить об
этом оператору скалодрома и дождаться получения инструкций не предпринимая
самостоятельныхдействий.
1.8.
Не допускается посещение скалодрома лицами, находящимися в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения, под воздействием иных сильнодействующих или
лекарственных препаратов, употребление которых ограничивает или снижает внимание, зрение,
реакцию, а также способность контролировать свои действия и осознавать их последствия для
себя
и
окружающих.
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1.9.
На территории скалодрома ЗАПРЕЩЕНО распитие спиртных напитков, употребление
наркотическихииныхсильнодействующихвеществ,курение.
1.10. Все посетители обязаны соблюдать чистоту и порядок, бережно относиться к
оборудованию и имуществу ООО «ВЫСОТНЫЙ ГОРОД», снаряжению. Запрещается оставлять
мусор
и
посторонниепредметынатерриториипарка-аттракциона«ВЫСОТНЫЙГОРОД»
1.11. На территории скалодрома парка-аттракциона принято уважать интересы окружающих,
общаться вежливо, не допускать нецензурных выражений и поступков, которые могли бы
каким-либо
образомоскорбитьпосетителейисотрудниковпарка-аттракциона«ВЫСОТНЫЙ
ГОРОД»
1.12. Запрещаетсялазатьбосиком.
1.13. Посетителиобязаныпридерживатьсяобщепринятыхнормгигиены.
1.14. В случае несоблюдения посетителем Правил посещения при нахождении на скалодроме
оператор
вправеудалитьегостерриториибезвозмещениястоимостиоплаченныхуслуг.
1.15. Все посетители, находящиеся на территории скалодрома, обязаны неукоснительно
подчиняться любым требованиям и указаниям оператора, касающимся поведения на
территории,
использованияоборудованияиснаряжения.
1.16. ООО «ВЫСОТНЫЙ ГОРОД» не несет ответственности за сохранность личного
имущества
посетителей.
1.17. С Правилами посещения аттракциона «Скалодром» парка-аттракциона
«ВЫСОТНЫЙ ГОРОД» можно дополнительно ознакомиться на стойке администратора,
рядом с аттракционом и на интернет сайте ООО «ВЫСОТНЫЙ ГОРОД» в открытом
доступе.
2.
ОБЯЗАННОСТИОПЕРАТОРАПРИОСУЩЕСТВЛЕНИИЛАЗАНИЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙНААТТРАКЦИОНЕ«СКАЛОДРОМ»ПАРКА-АТТРАКЦИОНА
«ВЫСОТНЫЙГОРОД»
2.1
При
осуществлениипосетителемлазанияпоскалодромуоператоробязан:
–
Проверять состояние страховочного снаряжения (веревки, оттяжки, карабины) на наличие
потертостей,надрывов,дефектов.
Вслучаенеобходимости–заменитьихнановые.
–
При обнаружении неисправностей в элементах конструкции скалодрома, пунктах страховки и
т.п. немедленно прекратить допуск посетителей на скалодром до устранения аварийной
ситуации.
–
Обеспечиватьсоблюдениепосетителямивсехвышеперечисленныхправил.
–
В
случае
грубогонарушенияПравил,операторобязанотстранитьпосетителяотлазания.
–
При получении травмы оказать первую медицинскую помощь, при необходимости вызвать
скорую
помощьисообщитьослучившемсяадминистрацииООО«Высотныйгород».
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Приложение№6кПубличномудоговору
на
оказаниеразвлекательныхуслуг
на
территориипарка-аттракциона«ВЫСОТНЫЙ
ГОРОД»от«01»июля
2016
г.
Условия
оказанияуслугипоорганизациипраздника:
1.Порядок
внесенияоплаты
Гарантированнаяброньзамероприятиеосуществляетсятолькопослевнесенияпредоплаты
в
размере
5000рубвкассуцентраиличерезсайт www.stimul-tb.ru.Возможноосуществить
предварительнуюброньивтечение3хднейвнестиоплату.
Окончательнаяоплатапроизводитсявпаркеисходяизколичествагостейпришедшихпо
факту.
Для
удобстваклиентаоплатунеобходимопроизвестивтечениепервогочасанахождения
в
центре
(во
времяанимационнойпрограммы).
2.
Порядокпроведениямероприятия
Продолжительностьмероприятия3часа
Гости
собираютсяза10миндоначаламероприятия.

-
Первый
час–анимационнаяпрограмманаземлесоответственновыбраннойтематике.

-
Второй
час-детилазаютпопарку
всопровожденииоператора.Вконцевторогочаса
инструктор
собираетдетейвместеиотводиткродителям.

-
Третий
час
–застольеидоконцачасадетимогутполазатьсамостоятельно.
При
заказе
мероприятияот6чел.на3часасмоментаначаламероприятипредоставляется
комната
для
торжества.
3.
Организацияпитания
Если
при
выбореуслугбылазабронированакомнатадляторжества,вкомнатуможнопринести
с
собой 
толькоторт/пирог.Напиткииедазаказываютсявнашемкафе.
При
бронированиистоликавкафе,такжеможнопринести только свойторт/пирог,напитки
и
еда
заказываютсявнашемкафе.
4.
Порядок
возвратапредоплатывслучаеотменымероприятия
Возврат
предоплатыосуществляетсянепозднее14днейдодатызабронированного
мероприятия.Впротивномслучаепредоплатаневозвращается.Дляоформлениявозврата
необходимо
приехатьвцентризаполнитьзаявлениенавозврат(приоплатечерезсервисы
онлайн
оплатыудерживаетсякомиссия5%)
5.
Заказчик
обязанобеспечитьсопровождениенесовершеннолетнихнавремяпроведения
мероприятия(1сопровождающийвзрослыйна5детей).
6.
Ответственностьзажизньиздоровьедетейнесутсопровождающиедетейвзрослыево
время
проведения
Мероприятия.
7. ДополнительныеуслугиоплачиваютсявсоответствиисустановленнымуИсполнителя
прейскурантомцен.
8.
В
случае
опозданияболее15мин.Сокращаетсявремяпроведениямероприятия.
Внося
предварительнуюоплату,Заказчикмероприятиясоглашаетсясусловиямипубличного
договора
и
егоприложениями.
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