
Правила посещения батута Резиденции Королей
   
• На детский батут Резиденции Королей (далее по тексту – батут) принимаются дети в возрасте от 1 года до 14 лет (до 60 кг).

• Услуги батута для его посетителей являются платными. Размеры платы размещены на сайте комплекса www.rk-rk.ru, а также на 
кассе батута.

• Родители, оставляющие ребёнка на территории батута гарантируют отсутствие у него аллергических и инфекционных заболеваний. 
Администратор батута в праве не допустить для посещения ребёнка с явными признаками простудных и инфекционных заболеваний.

• Дети в возрасте ДО 4 ЛЕТ находятся на батуте ТОЛЬКО В СОПРОВОЖДЕНИИ РОДИТЕЛЯ (Либо иного  представителя возрастом от 16 лет. 
До 16 лет билет оплачивается полностью)

По техническим характеристикам батута вес сопровождающего родителя не должен пре-
вышать 60 кг. (для соблюдения данного условия в зоне контроля имеются напольные весы)

• Детям до 2 лет обязательно нахождение в памперсе.

• В целях безопасности администратор батута оставляет за собой право отказать в приёме детей на батут при превышении допустимо-
го количества детей на игровой зоне батута (до 80 человек). Администрация батута не несёт ответственность за утерю, кражу или по-
вреждение имущества и личных вещей его посетителей.

• Не оставляйте Ваши личные вещи без присмотра - администрация батута не несет ответственности за оставленные вещи.

• Батут не предоставляет место и не оказывает услуги по временному хранению предметов, материалов и веществ, запрещённых к 
проносу.

• Администратор вправе удалить посетителя с территории батута, если посетители допускают нарушение настоящих правил, проявля -
ют неуважительное отношение к окружающим, сотрудникам батута, используют игровые модули не по назначению, нарушают прави -
ла этики и культуры поведения. В этом случае сумма, уплаченная за посещение батута возврату не подлежит!

• Забрать ребёнка с территории батута имеет право  лицо, зарегистрированное в книге посещений.

• Администрация не несёт ответственности за вред, причинённый ребёнку при отсутствии вины сотрудников батута.

• В случае необходимости, сотрудники батута вправе оказать ребёнку первую медицинскую помощь, в том числе – вызвать скорую 
помощь.

• Ребёнок вправе выходить с территории батута ТОЛЬКО для посещения туалета, находящегося на территории батута, или для посеще -
ния любого ресторана «Резиденции Королей» (в подтверждении необходимо предъявить чек с ресторана). В любом другом случае, 
выход за пределы батута (за турникет) означает, что услуга посещения батута считается оказанной и для прохода на батут вновь 
нужно приобрести новый билет.

ЗАПРЕЩЕНО:
- приносить на территорию батута посторонние предметы, острые и колюще-режущие предметы. Администратор батута в праве до-
смотреть посетителей металлоискателем.
- приносить любые предметы, способные причинить вред имуществу батута;
- проносить на территорию батута любые напитки и продукты питания;
- находиться на территории батута в состоянии алкогольного опьянения;
- пользоваться детским оборудованием лицам, вес которых превышает допустимые нагрузки (до 80 кг);
- предпринимать действия, которые могут причинить вред окружающим или повлечь за собой порчу игрового оборудования;
- приём пищи на территории батута запрещён;
- курение в радиусе 50 метров от ограждения батута;
- находиться на поверхности батута в обуви;

• Посетители, не выполняющие данные требования, могут быть удалены с батута Администратором без возврата стоимости билета.

• При покупки билета родитель (либо иной совершеннолетний представитель) ОБЯЗАН ознакомиться с правилами посещения батута.

• Покупка билета означает ознакомление с настоящими правилами и полное согласие с ними.

• Родители или иные законные представители детей несут полную материальную ответственность, за ущерб, нанесённый детьми иму -
ществу батута.

• При умышленной порче имущества батута ребёнком стоимость испорченного имущества оплачивают его родители либо законные 
представители.

• При проведении батутом развлекательных мероприятий, объём и количество таких мероприятий определяется руководством батута 
самостоятельно.    
В случае возникновения вопросов просьба обращаться к администраторам батута.

• ДЕТИ БЕЗ БРАСЛЕТА БУДУТ УДАЛЕНЫ С ЗОНЫ БАТУТА.


