
 
 
 
УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКОМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПИРИТА 
 
1. Настоящими условиями пользования (далее: Условия) парком приключений (далее: Парк приключений) определяются права, обязательства и ответственность 
управляющего Парком приключений ТОО Seikluspark (регистрационный код: 11227787) и посетителя (далее: Клиент)   Парка приключений при прохождении Клиентом 
находящихся в Парке приключений троп (далее: Тропа приключений). 
2. Условия применяются в отношении всех Клиентов, которые пользуются Тропой приключений. 
3. ТОО Seikluspark имеет право не допускать пользования Тропой приключений лицом, состояние и/или способности которого, по мнению ТОО Seikluspark, не позволяют 
данному лицу безопасно пройти Тропу приключений. 
4. Клиент осведомлен о том, что пользование Тропой приключений может повредить одежду Клиента и имеющиеся у него предметы, и является опасным для жизни и 
здоровья Клиента, если Клиент не будет в точности соблюдать все инструкции работников ТОО Seikluspark, требования безопасности и указанные в Условиях требования 
(далее обобщенно: Требования). Пользование Тропой приключений происходит под риск (ответственность) Клиента, и ТОО Seikluspark не несет ответственности за 
возможный причиненный Клиенту ущерб (в т.ч. ущерб здоровью и имуществу), если причинение ущерба обусловлено несоблюдением Клиентом Требований и/или 
Условий, и/или небрежностью Клиента при пользовании Тропой приключений. 
5. Клиент осведомлен о том, что при заказе работника ТОО Seikluspark для прохождения Тропы приключений вместе с Клиентом работнику ТОО Seikluspark отводится 
лишь направляющая роль, поэтому и в указанном случае polzovanije Тропой приключений происходит под риск (ответственность) Клиента, в т.ч. и в указанном случае 
совершеннолетнее лицо обязуется обеспечить безопасность находящихся с ним несовершеннолетних лиц при прохождении Тропы приключений.    
6. Клиент не может пользоваться Тропой приключений, пока он не получил от работника ТОО Seikluspark инструкции и защитное снаряжение для безопасного 
пользования Тропой приключений. До пользования Тропой приключений Клиент должен убедиться в том, что выбранная Тропа приключений соответствует его 
физическим возможностям, состоянию здоровья и умениям.  
7. Для пользования Тропой приключений лицо должно быть не менее 115 см ростом (не учитывая в детском парке), причем лица младше 14 лет могут пользоваться 
Тропой приключений только с согласия находящегося с ними совершеннолетнего лица (причем одно совершеннолетнее лицо может сопровождать не более 4-х 
несовершеннолетних), которое обязуется следить и обеспечивать, чтобы находящиеся с ним лица младше 15 лет надлежащим образом выполняли все Требования и 
Условия. 
8. Запрещается пользоваться Тропой приключений в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотического или психотропного вещества либо алкоголя, а 
также курить при пользовании Тропой приключений и разводить огонь на территории Парка приключений. 
9. За пользование Тропой приключений Клиент обязуется уплатить до начала пользования Тропой приключений в соответствии с действующим прейскурантом ТОО 
Seikluspark. 
10. При пользовании Тропой приключений Клиент обязан соблюдать все Требования и Условия, дополнительные распоряжения/ инструкции работников ТОО Seikluspark, а 
также находящихся на Тропе приключений указателей и знаков.  
11. Пользование Тропой приключений без защитного снаряжения, которая  должна быть закреплена к защитному тросу, запрещено и является опасным для жизни и 
здоровья! 
12. Передача защитного снаряжения другому лицу запрещена, и при выходе с Тропы приключений защитное снаряжение следует незамедлительно вернуть ТОО 
Seikluspark. Клиент обязан пользоваться Тропой приключений и защитным снаряжением бережно, не ломать его и не повреждать иным образом и возмещать ТОО 
Seikluspark любой ущерб, причиненный повреждением Тропы приключений и/или защитного снаряжения в результате небрежных или преднамеренных действий Клиента. 
13. Работник ТОО Seikluspark имеет право незамедлительно отозвать Клиента с Тропы приключений, если Клиент нарушает Требования и/или Условия, не выполняет 
распоряжений работника ТОО Seikluspark, или если пользование Тропой приключений, по мнению работника ТОО Seikluspark, стало небезопасным. В случае ухудшения 
самочувствия Клиента или при изменении погодных условий настолько, что пользование Тропой приключений становится небезопасным, Клиент должен 
незамедлительно покинуть Тропу приключений. 
14. ТОО Seikluspark не несет ответственности за пропажу, повреждение или уничтожение одежды и других вещей Клиента. 
15. Плата, внесенная ТОО Seikluspark за пользование Тропой приключений, возвращается Клиенту только в том случае, если пользование Тропой приключений не 
представлялось возможным по обстоятельствам, зависящим от ТОО Seikluspark. В случаях, указанных в п. 13 Условий, уплаченные Клиентом деньги не возвращаются. 
Клиент подтверждает своей подписью, что он ознакомился с Условиями, полностью понял их, согласен с Условиями и 
обязуется их выполнять. 
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Имена и возраст несовершеннолетних лиц: 
 
1. …………………………………………………. 2………………………………………………… 
 
3. ……………………………………………….…      4. ……………………………………….………. 
 

Клиент прибыл в Парк приключений с несовершеннолетними лицами и своей подписью подтверждает, что он согласен с тем, 
чтобы указанные выше несовершеннолетние лица пользовались Тропой приключений, и он согласен и обязуется нести за них 
ответственность в соответствии с Условиями. 
 
 
Имя u фамилия .................................................…......   Личный код....................……...........…  Контакт…………………………..   Подпись.......…………… 
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