
 Условия приключенческого парка  АЛУТАГУЗЕ     A 2  
1. Настоящими условиями ( в дальнейшем: Условия) в приключенческом парке  ( в дальнейшем:  Парк) определяются права, 
обязанности и ответственность обслуживающего Приключенческий парк НП «Мяэкескус» ( в дальнейшем: НП), регистрационный 

код  80250917 и посетителя парка  ( в дальнейшем:  Клиент) при использовании Клиентом приключенческих троп ( в дальнейшем:  

Tропа), находящихся в Парке .  
2. Требования распространяются на всех Клиентов, посещающих Tропу летом и зимой.   

3. У НП есть право не допускать в Tропу лиц, у которых состояние и /или возможности, по- мнению работника НП не позваляют 

безопасного прохождения Тропы. 
4. Клиент знает, что при использовании Тропы может повредится как одежда Клиента, так и другие вещи и что это  опасно для 

здоровья и жизни Клиента, при условии, если Клиент не выполняет всех  полученных от НП  инструкций, требований по-

безопасности и требований ( в дальнейшем: Требования) указанных в Условий. Использование Тропы осуществляется под  
ответственность и риском Клиента  и НП не отвечает за возможно причиненный ущерб Клиенту ( в т.ч. ущерб здоровью и 

имуществу) при условии, если ущерб был причинен из-за несоблюдения Условий и Требований со стороны Клиента или из-за 

небрежности Клиента при использование Тропы. 
5. Клиент знает,  что заказав работника НП для провождения Клиента в Тропе, у работника НП только роль руководства и в данном 

случае использование Тропы осуществляется под  ответственность и с риском Клиента, в т.ч. и в данном случае взрослое лицо при 

прохождении Тропы обязано соблюдать безопасность сопровождающих им в Парке несовершеннолетних. 

6. Клиент не имеет права использовать Тропу до того, как он получит от работника НП инструкции и снаряжение для безопасного 

использования Тропы. Клиент должен перед прохождением Тропы убедиться, что выбранная Тропа соответствует его физическим 

силам, состоянию здоровья и умению.  
7. Для прохождения 1-5 Приключенческих троп, должен быть рост не менее 140 см, причем не-достигшие 14-ти летнего возраста 

дети могут использовать Тропу с согласия их сопровождающего взрослого лица, который обязан следить и обеспечить, чтобы 

сопровождаемые им до 14-ти летного возраста лица точно выполняли все Условия и Требования. 
8. Использование Тропы запрещено лицам, находящимся в состоянии наркотического-, психотропного- или алкогольного 

опьянения и запрещено употребление вышеуказанных веществ.  Курение и разведение огня на территории Парка запрещено. 

9. Клиент обязан оплатить за использование Тропы согласно ценам, определенным НП до начала его использования. 
10. Клиент обязан при использовании Тропы выполнять все Условия и Требования, дополнительные инструкции/распоряжения  

работников НП и на Тропе имеющиеся разметки и разъяснения. 

11. Использование Тропы без закрепления страховочного снаряжения к страховочному тросу запрещено и это опасно для жизни и 
здоровья. 

12. Передача страховочного снаряжения другому лицу запрещено и при убытия из Парка, необходимо  страховочное снаряжение 

незамедлительно вернуть Нпю 
13. Клиент обязать использовать Тропу и снаряжение бережно, их не ломать или каким-либо способом повреждать и возмещать НП 

все затраты, которые причинены НП при повреждении Тропы и/или страховочного снаряжени, в результате небрежного 

использования или умышленного повреждения со стороны Клиента. 

14.  У работника НП есть право отозвать Клиента от прохождения Тропы если Клиент нарушает Условия и/или Требования, не 

выполняет распоряжения работника НП или использование Тропы по-мнению работника НП больше не безопасно. Клиент обязан 

незамедлительно покинуть Тропу при ухудшении здоровья Клиента или при изменении погодных условий, приведших к не 
безопасному использованию Тропы. 

15. НП не несет ответственность за утерянные, поврежденные и уничтоженные одежду и другие вещи Клиента. 
16. Возврат денег Клиенту за использование Тропы производится только в случае, если использование Тропы не возможны по 

причине со стороны НП. В случае п. 14 Условий, деньги Клиенту не выплачиваются. 

Настоящим подтверждает запровождающи несовершеннолетних, что он прочитал Условия, их 

полностью понимает и согласен Требованиями и обязан их выполнять. 

 

Данные несовершеннолетних: 

Но 
снар. 

Но Имя фамилия Возрю Но 
снар. 

Но Имя фамилия Возрю 

 1         7   
 2    8   
 3    9   
 4    10   
 5    11   
 6    12   

 
Данные заправаждающева: Имя, фамилия ......................................................................................................  

 

ЛГ..........……....…....  Телефон ………..........  E-meil                                        @               ; нет инфор (   )      

 

Подпись:……………...... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

ЗАПОЛНЯЕТ РАБОТНИК НП: Ответственный инструктор/                                   /   Дата /               /   

 

Время /                   / Кол. детей /                  /              подпись .                                  . 

Nr. 12/___/___/___ 


