ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТСКОЙ КОМНАТОЙ
В целях обеспечения комфортного и безопасного посещения детьми данной комнаты, сопровождающие их
лица обязуются ознакомиться и исполнять настоящие Правила и нести ответственность за их нарушение и
за действия ребёнка, посещающего детскую комнату. Фактом ознакомления и согласия с настоящими
Правилами, а также принятия ответственности за их нарушение, является факт заполнения и подписания
Квитанции лицом, сопровождающим ребёнка.
Уважаемые гости!
Будьте внимательны к правилам эксплуатации детской игровой комнаты.
1. В игровую комнату принимаются дети до 12 лет.
2. Дети до 3-х лет могут находиться в игровой комнате только с родителями (законными представителями). Вся
ответственность за безопасное пребывание ребёнка до 3-х лет в игровой комнате возлагается на родителей
(законных представителей).
3. Гости ресторана-пиццерии «Итальяно» пользуются Игровой комнатой БЕСПЛАТНО.
4. Для гостей других ресторанов комплекса «Тургай» обязательным условием является заполнение родителем
(законным представителем) Квитанции, в которой отмечается время захода ребёнка в игровую комнату и
необходимая информация о ребёнке и родителях (законных представителях). Забрать ребёнка из детской комнаты
по истечению срока имеет право лицо, зарегистрированное в Квитанции (предъявив Квитанцию и паспорт).
Стоимость нахождения ребенка в игровой комнате: 1 ребенок 300р/4часа, 2 ребенка из одной семьи
500р/4часа.
5. Решение о допуске в Игровую комнату детей с ограниченными возможностями принимает сотрудник
«Итальяно», учитывая количество детей в Игровой комнате, а также другие факторы, которые могут влиять на
безопасность детей.
6. Дети могут находиться в детской комнате не более 4х часов за 1 раз.
7. Сотрудник «Итальяно» вправе отказать в допуске в Игровую комнату ребенка с явными признаками
простудных или инфекционных заболеваний.
8. Во время пребывания в Игровой комнате ребенок самостоятельно пользуется туалетом и моет руки. При
необходимости наденьте на ребенка подгузник.
9. Проверьте, нет ли у ребенка с собой предметов, которые могут представлять опасность, а также ценных вещей,
игрушек, продуктов питания, в том числе конфет, жевательной резинки, леденцов.
10. Если сотрудник «Итальяно» сомневается в том, что возраст ребенка соответствует настоящим Правилам, он
может попросить вас предъявить документ, подтверждающий возраст ребенка.
11. Снимите с ребенка верхнюю одежду и обувь и наденьте на него сменную обувь. Нахождение детей и
взрослых в уличной обуви в детской игровой комнате категорически запрещено! Взрослым и детям во время
нахождения в игровой комнате необходимо быть в носках или сменной обуви.
12. Пожалуйста, оставайтесь на территории ресторанного комплекса «Тургай» в течение всего времени
пребывания ребенка в Игровой комнате «Итальяно»!
13. В случае проявления агрессии в отношении посетителей и администраторов игровой комнаты, истерического
состояния, намеренного порчи имущества, администрация оставляет за собой право прекращения пребывания
ребёнка в игровой комнате и досрочного вызова родителей (законных представителей).
14. В случае необходимости сотрудник Игровой комнаты вправе оказать ребенку первую помощь, в том числе
вызвать скорую помощь.
15. Администрация «Итальяно» не несёт ответственности за несчастные случаи, возникшие в результате
нарушения посетителями настоящих Правил.
16. Игровая комната «Итальяно» открыта с 11:00 до 00.00 ежедневно
Мы осознаём, что эти требования могут показаться излишне придирчивыми.
Поверьте, все они направлены на то, чтобы Ваши дети оставались здоровыми и чувствовали себя
комфортно в нашей Игровой комнате.
НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ!

