УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКОМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ НЫММЕ
1. Настоящими условиями пользования (далее – Условия) парком приключений (далее – Парк приключений) определяются права, обязанности и
ответственность управляющего Парком приключений предприятия Seikluspark OÜ (ООО), регистровый код 11227787, и посетителя Парка приключений
(далее – Клиент) при прохождении Клиентом троп приключений (далее – Тропа приключений).
2. Условия распространяются на всех Клиентов, пользующихся Тропой приключений.
3. Seikluspark OÜ имеет право не допустить к прохождению Тропы приключений лицо, состояние и/или возможности которого, по мнению Seikluspark
OÜ, не позволяют безопасно пройти Тропу приключений.
4. Клиент осведомлён о том, что при прохождении Тропы приключений может быть повреждена его одежда и имеющиеся с собой вещи, а также о том,
что прохождение Тропы приключений представляет опасность для жизни и здоровья Клиента, если он не соблюдает в точности все инструкции
работников Seikluspark OÜ, требования безопасности и установленные данными Условиями правила (далее в совокупности – Правила). Клиент
пользуется Тропой приключений на свой риск (под свою ответственность), и Seikluspark OÜ не несёт ответственности за возможный ущерб (в т. ч. ущерб
здоровью и имуществу) для Клиента, если ущерб нанесён в результате несоблюдения Клиентом Правил и/или Условий, и/или неосторожности Клиента
при прохождении Тропы приключений.
5. Клиент осведомлён о том, что при заказе прохождения Тропы приключений в сопровождении работника Seikluspark OÜ последнему отводится только
роль инструктора, поэтому и в данном случае Клиент пользуется Тропой приключений на свой риск (под свою ответственность). В данном случае
совершеннолетнее лицо также обязано обеспечить безопасность прохождения Тропы приключений несовершеннолетними, находящимися вместе с ним
в Парке приключений.
6. Клиент не должен пользоваться Тропой приключений, пока он не получит у работника Seikluspark OÜ инструкции и страховочное снаряжение для
безопасного прохождения Тропы приключений. До прохождения Тропы приключений Клиент должен быть уверен в том, что выбранная Тропа
приключений соответствует его физическим возможностям, состоянию здоровья и навыкам.
7. Запрещено пользоваться Тропой приключений в состоянии наркотического, психотропного или алкогольного опьянения, а также курить при
прохождении Тропы приключений и разводить огонь на территории Парка приключений.
8. Клиент обязан до начала прохождения Тропы приключений оплатить прохождение согласно действующим расценкам Seikluspark OÜ.
9. Пользуясь Тропой приключений, Клиент обязан соблюдать все Правила и Условия, дополнительные инструкции/указания работников Seikluspark OÜ,
а также следовать указателям и разметке на Тропе приключений.
10. Запрещено пользоваться Тропой приключений без страховочного снаряжения, прикреплённого к страховочному тросу, это опасно для жизни и
здоровья!
11. Запрещено передавать страховочное снаряжение другому лицу и, пройдя Тропу приключений, следует немедленно сдать страховочное снаряжение
работнику Seikluspark OÜ. Клиент обязан пользоваться Тропой приключений и страховочным снаряжением бережно, не ломать и не повреждать их
каким-либо другим образом, и в случае нанесения ущерба Тропе приключений и/или страховочному снаряжению в результате неосторожных или
преднамеренных действий Клиента возместить ущерб Seikluspark OÜ.
12. Если Клиент нарушит Правила и /или Условия, не выполнит указаний работника Seikluspark OÜ, или если прохождение Тропы приключений, по
мнению работника Seikluspark OÜ, становится опасным, работник Seikluspark OÜ имеет право немедленно отозвать Клиента с Тропы приключений. Если
самочувствие Клиента ухудшится или погодные условия изменятся настолько, что прохождение Тропой приключений станет опасным, Клиент должен
немедленно покинуть Тропу приключений.
13. Seikluspark OÜ не несёт ответственности за пропажу, повреждение и уничтожение одежды и других вещей Клиента.
14. Seikluspark OÜ возвращает Клиенту плату за прохождение Тропы приключений, только если прохождение станет невозможным в силу зависящих от
Seikluspark OÜ обстоятельств. В случаях, указанных в п. 12 Условий, оплаченная Клиентом сумма не возвращается.

Настоящим ........................................................…… (фамилия и имя отца или матери несовершеннолетнего), дата рождения .................……...............................,

телефон ...........................................................…, подтверждает своей подписью, что он(а) прочитал(а) Условия, полностью понял(а) их, согласен (-на)

с Условиями и осведомлён (-на) о характере Парка приключений и возможных опасностях, связанных с его использованием, и даёт своё

согласие на то, чтобы его (её) дочь/сын ………………………………………………….……............. (фамилия и имя дочери/сына), дата рождения ...............……................,

пользовался Тропой приключений без присмотра совершеннолетнего лица..

Дата ...........................................................…

Подпись родителя: …..…………......................................................................................

Seikluspark OÜ poolt volitatud isik (allkiri) ………...............……… Kuupäev ……...…..… Kellaaeg ………… Inim. arv …… SUMMA …….………

