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1. Основные положения 
1. Общие правила использования услуг Парка водных развлечений (в дальнейшем 

именуется «Парк»). 
Настоящие Правила разработаны  в соответствии с:  
- Законом РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Федеральным законом от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
- Гражданским кодексом РФ. 
Настоящие Правила регулируют отношения между Посетителем – физическим 

лицом, имеющим намерение заказать или заказывающим и использующим услуги Парка 
исключительно для личных, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности и Исполнителем – Обществом с ограниченной 
ответственностью «Парус» (далее – Парк). 

Парк – многофункциональный комплекс бассейнов и водных аттракционов, 
расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Крестовский пр., д. 24, литер Б, 
предназначенный для предоставления услуг бассейнов с водными аттракционами.  

1.2. Территория Парка является зоной экстремального отдыха с повышенной 
опасностью. 

Настоящие Правила являются обязательными для всех Посетителей Парка. Перед 
заключением договора на посещение Парка Посетитель обязан внимательно ознакомиться 
с настоящими Правилами, которые являются неотъемлемой частью договора на 
посещение Парка. Сопровождающее лицо обязано ознакомить с настоящими Правилами 
сопровождаемых им несовершеннолетних лиц. 

Заключая договор на посещение Парка, Посетитель согласно ст. 428 ГК РФ 
присоединяется к настоящим Правилам и обязуется их соблюдать в полном объеме и 
надлежащим образом на протяжении всего времени пребывания на территории Парка. 

1.3. Подписание договора на посещение Парка, а также проход на территорию Парка 
через турникет, является подтверждением того, что: 

- Посетитель ознакомлен с настоящими Правилами, и они ему понятны; 
- Посетитель полностью согласен с настоящими Правилами, обязуется их соблюдать 

и самостоятельно нести риск неблагоприятных последствий в случае их нарушения; 
- Сопровождающее лицо разъяснило настоящие Правила сопровождаемым им 

несовершеннолетним посетителям в полном объеме. 



1.4. Право посещения Парка предоставляется только после оплаты посещения и 
получения брелока в коммерческом отделе Исполнителя. Брелоки выдаются только 
фактически присутствующим людям на момент покупки брелоков. На отсутствующих лиц 
брелоки не выдаются. Посещение Парка детьми в возрасте до 3 лет даже в сопровождении 
совершеннолетних Посетителей не допускается. Под территорией Парка понимаются 
водная зона, спа-зона, раздевалки, душевые и пути следования между ними. 

1.5. Брелок является входным билетом на территорию водной зоны для пользования 
услугами бассейнов, водных горок и спа-зоны, ключом от персонального шкафчика, а 
также средством фиксации дополнительных услуг, полученных на территории водного 
комплекса, спа-зоны и раздевалок.  

1.6. Каждый Посетитель, оплачивая посещение и получая электронный брелок в 
Парк, обязуется соблюдать правила безопасности, а также поддерживать чистоту и 
порядок на территории Парка. Электронный брелок запрещается выносить за пределы 
территории Исполнителя. 

1.7. При посещении Парка организованной группой несовершеннолетних 
посетителей, ответственность за соблюдение правил посещения несет руководитель 
группы.  

1.8. Оплачивая посещение и получая электронный брелок, Посетитель несет полную 
ответственность за нарушение настоящих Правил в порядке, предусмотренном 
указанными Правилами и действующим законодательством РФ. Ответственность за 
последствия, возникшие вследствие незнания и/или несоблюдения настоящих Правил 
и/или инструкций (правил) по пользованию объектами, расположенными на территории 
Парка, несёт сам Посетитель или Руководитель группы, а равно и Сопровождающее лицо. 

1.9. Дети от 3 до 14 лет имеют право посещать Парк только в сопровождении 
совершеннолетних представителей (Сопровождающих). Посетители, достигшие 14 лет, 
покупают билет при предъявлении документа, удостоверяющего факт достижения 
возраста 14 лет.  

1.10.  Сопровождающими для детей до 14 лет могут являться лица, достигшие 18 
лет, имеющие при себе подтверждающий документ. Администрация Парка имеет право 
удостовериться в наступлении Посетителю соответствующего возраста, потребовав 
представить соответствующие документы. 

1.11.  Брелок является собственностью Исполнителя, его стоимость не входит в 
стоимость посещения. В случае утери или повреждения брелока его стоимость должна 
быть возмещена Исполнителю в размере, указанном в Прайс-листе.  

1.12. Посетитель обязан самостоятельно осуществить фиксацию входа и начала 
посещения Парка, приложив брелок к турникету, работающему на вход.  

1.13. При завершении посещения Парка Посетитель обязан самостоятельно 
осуществить фиксацию выхода и окончания посещения Парка, приложив брелок к 
турникету, работающему на выход из Парка. Фиксация выхода является обязательной 
процедурой и при ее отсутствии у Исполнителя возникает право на получение оплаты 
дополнительного времени пребывания Посетителя в Парке. 

1.14. Вся информация о полученных Посетителем дополнительных  услугах (аренда 
полотенца, аренда шкафчика и пр.) записывается путем приложения Посетителем брелока 
к считывателю в момент получения услуги либо устанавливается самим фактом 
получения Посетителем дополнительной услуги. Посетитель обязан оплатить 



потребленные дополнительные услуги до завершения посещения Парка, в рамках 
которого им были потреблены дополнительные услуги.  

1.15. В случае утери или кражи брелока Посетитель обязан немедленно сообщить об 
этом в коммерческий отдел Исполнителя. Все услуги, потребленные по брелоку 
Посетителя до момента фиксации сообщения об утрате, признаются потребленными 
Посетителем лично и должны быть оплачены им. 

1.16. Посетители, ростом ниже 120 сантиметров, а также несовершеннолетние 
посетители в возрасте до 10 лет не допускаются на все виды водных горок. 
Ответственность за нарушение указанного правила ложится на Сопровождающих, 
допустивших детей на горки. Посетители, вес которых превышает 136 килограмм, не 
допускаются на все водные горки. Ответственность за нарушения данного правила 
ложится на Посетителей. Весы расположены в раздевалках в свободном доступе. 

1.17. Посетителям Парка запрещается: 
1.17.1. приносить с собой спиртные напитки, наркотические вещества и препараты, 

холодное, травматическое и огнестрельное оружие, взрывоопасные, токсичные, 
легковоспламеняющиеся и сильно пахнущие вещества. 

1.17.2. входить на территорию Парка с детскими колясками, велосипедами, 
самокатами, на роликовых коньках, скейтбордах и пр. 

1.17.3. справлять естественные надобности вне туалетов. 
1.17.4. находиться на территории Парка с животными, птицами, рептилиями и пр. 
1.17.5. находиться на территории Парка с признаками алкогольного, токсического, 

наркотического опьянения. Потреблять на территории Парка алкогольную продукцию, 
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, новые 
потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества. 

1.17.6. посещать Парк с открытыми ранами, переломами костей, а также при 
наличии медицинских и иных повязок и лейкопластырей, с инфекционными, кожными, а 
также другими видами заболеваний, в том числе препятствующих или ведущих к 
невозможности соблюдения настоящих Правил, а также общепринятых правил 
безопасности. Посетители, нарушившие данное правило, несут полную ответственность за 
ущерб, причиненный здоровью, как своему, так и других Посетителей, и сопутствующие 
материальные расходы. 

1.17.7. нахождение (включая кратковременное) на всей территории Парка, в том 
числе во всех бассейнах, несовершеннолетних посетителей без сопровождения и 
надлежащего контроля со стороны совершеннолетних Сопровождающих лиц. 
Несовершеннолетние посетители в возрасте от 3 до 14 лет должны находиться под 
непрерывным контролем Сопровождающих на всей территории Парка. При неисполнении 
данного пункта администрация Парка вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
договор на посещение Парка и удалить с территории Парка несовершеннолетних 
посетителей и сопровождающих их лиц без возмещения стоимости посещения. 

1.17.8. пользоваться водными аттракционами беременным женщинам. Посещение 
саун и бань рекомендуется беременным только после консультации с врачом. Беременным 
женщинам необходимо заполнить заявление о том, что они несут полную ответственность 
за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье будущего ребенка. 

1.17.9. пользоваться услугами Парка при наличии заболеваний, состояние которых 
может усугубиться от пользования такими услугами, в том числе, но не ограничиваясь 
перечисленным, заболеваний сердца и сосудов, позвоночника, нервных расстройств. 



1.17.10. нарушать общепринятые нормы и правила поведения в общественных 
местах. 

1.17.11. проходить на территорию водной и/или спа-зоны (за пределы раздевалок) с 
пакетами, сумками и т.п. 

1.17.12. приносить в водную зону, спа-зону и душевые продукты питания и напитки. 
1.17.13. самостоятельно переставлять шезлонги на территории Парка. 
1.17.14. курить на всей территории Парка.  
1.17.15. заходить в любые служебные помещения Парка и самостоятельно 

регулировать инженерно-техническое оборудование Парка. Посетители, нарушившие этот 
пункт, самостоятельно несут полную ответственность, в том числе материальную, за 
неполадки, аварии и их последствия, произошедшие в этой зоне, а также на всей 
территории Парка. 

1.17.16. провоцировать любые конфликты, проявлять агрессивное поведение и 
затевать или участвовать в драках с участием других Посетителей, сотрудников Парка. 

1.17.17. проявлять любые виды дискриминации и неуважительное поведение по 
причинам национальных, религиозных, социальных и других различий. 

1.17.18. свистеть и громко кричать. 
1.17.19. производить любые действия интимного характера. 
1.17.20. находиться на территории Парка в грязной одежде, которая может испачкать 

других Посетителей и их имущество, равно как и имущество Парка. 
1.17.21. заниматься в тренажерных и/или аэробных залах фитнес клуба «Фитнес 

Хаус», расположенных в одном здании с Парком. 
1.18. На территории Парка запрещена продажа билетов вне коммерческого отдела 

Исполнителя. 
1.19. На территории Парка запрещена любая рекламная, торговая, коммерческая и 

иная деятельность, не согласованная с администрацией Парка. 
1.20. При малейших недомоганиях или получении травм Посетитель должен 

обратиться к администрации Парка. 
1.21. Парк не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные 

Посетителями во время посещения Парка, возникшие вследствие несоблюдения 
настоящих Правил при условии отсутствия вины Парка и его сотрудников. 

2. Порядок входа и выхода на территорию Парка 
2.1. Право посещения имеют Посетители, оплатившие стоимость посещения в 

размере, установленном Прайс-листом. Полотенце в стоимость посещения не входит. 
Решение о длительности пребывания и оплата услуг осуществляется Посетителем 
самостоятельно в коммерческом отделе Исполнителя. 

2.2. Время пребывания в Парке соответствует времени, указанному на выбранном 
билете. Время сеанса посещения Парка строго – 2 или 3 часа. Режим работы Парка по 
будням с 11:00 до 16:00 (до 16:00 необходимо покинуть Парк), по выходным с 17:00 до 
22:00. Посещение Парка возможно в следующие промежутки времени: 

Будни:                                            Выходные: 
С 11 до 13                                     С 17 до 19 
С 12 до 14                                     С 18 до 20 
С 13 до 15                                     С 19 до 21 
С 14 до 16                                     С 20 до 22 
 



С 11 до 14                                     С 17 до 20 
С 12 до 15                                     С 18 до 21 
С 13 до 16                                     С 19 до 22 
Войти можно на 15 минут раньше и выйти на 15 минут позже. 
2.3. По одному билету Посетитель имеет право на один вход и один выход. Для 

повторного входа необходимо снова оплатить стоимость посещения. 
2.4. При неполном использовании оплаченного времени при посещении Парка 

Посетителем не по вине Парка – денежное возмещение не производится.  
2.5. В случае возникновения непредвиденных технических неполадок отдельных 

водных горок или инженерных систем и как следствие, невозможности их использования, 
снижение цен на время пребывания в Парке не осуществляется, за исключением 
отсутствия более 1 (одного) часа воды, электроэнергии и т.д. Сумма возврата в этом 
случае рассчитывается пропорционально использованному времени.  

2.6. Если Посетитель превысил лимит оплаченного им времени, то он обязан 
оплатить дополнительно использованное время согласно Прайс-листу на выходе из Парка. 

2.7. Посетители имеют право находиться на территории Парка только в 
установленные часы работы Парка и в соответствии с выбранным ими периодом 
посещения. 

3. Правила поведения в Парке 
3.1. Верхнюю одежду следует оставлять в гардеробе при условии его работы 

(гардероб не работает в летний период). Запрещается проходить на территорию водной 
зоны, спа-зоны и душевых в уличной обуви. 

3.2. Пройдя через турникет Посетитель должен пройти в раздевалку, переодеться, 
сложить вещи в шкафчик и закрыть его.  

3.3. На территории Парка Посетители женского пола должны находиться в 
купальных костюмах, а мужского пола – в плавках. Дети в возрасте от 3 до 4 лет должны 
носить специальные непромокаемые подгузники. Посетитель обязан во время нахождения 
в водном комплексе иметь на голове специальный головной убор для плавания. 
Использование Посетителем шапочки для душа, полотенца, уличного головного убора и 
иных предметов и приспособлений взамен специального головного убора для плавания не 
допускается. 

3.4. Посещение Парка запрещено лицам, ранее удалённым из Парка за нарушение 
настоящих Правил или совершение правонарушения. 

3.5. Посетители должны уважительно относиться друг к другу и не мешать отдыху 
других Посетителей. 

3.6. Посетитель не должен беспокоить сотрудников Парка, а так же других 
Посетителей посредством игры на музыкальных инструментах, а также использования 
аудио- и видеоаппаратуры, переговорных устройств, шумом немузыкального характера, 
свистом, пением, либо каким-то другим способом. 

3.7. Посетители могут бесплатно пользоваться шезлонгами, находящимися на 
территории водной зоны и спа-зоны. 

3.8. Перед посещением водной зоны и/или спа-зоны Посетитель обязан принять душ. 
Запрещается перед посещением водной зоны и/или спа-зоны втирать в кожу различные 
кремы и мази. 

3.9. Запрещается проносить на территорию Парка любые изделия из стекла, в том 
числе посуду, во избежание получения травм и порезов, а также приносить из зоны 
душевых мыло, шампуни, лосьоны и другие косметические средства. 



3.10. Запрещается осуществлять прием пищи и напитков в местах непосредственно 
на то не отведенных, в том числе, в воде бассейнов Парка, в спа-зоне, раздевалках и т.д. 

3.11. В водной зоне и спа-зоне Посетители должны находиться в закрытой резиновой 
обуви, исключающей скольжение, с учетом общепринятых гигиенических норм 
поведения и правил безопасности. Сопровождающие обязаны следить за тем, чтобы 
несовершеннолетние посетители соблюдали данное правило.  

3.12. При нахождении в спа-зоне Посетители обязаны использовать индивидуальное 
полотенце. 

3.13. Строго запрещается выливать воду и другие вещества на печь сауны. 
Запрещается приносить в сауны аэрозольные жидкости. 

3.14. Не разрешается использовать спа-зону в целях личной гигиены (бриться, 
стирать личные вещи и т.д.), а также для сушки полотенец и личных вещей. 

3.15. Совместное посещение спа-зоны мужчинами и женщинами должно 
происходить в купальных костюмах. 

3.16. После посещения спа-зоны и перед посещением водной зоны необходимо 
принять душ. 

3.17. Дети до 14 лет должны находиться в спа-зоне только в сопровождении 
Сопровождающих (совершеннолетних Посетителей). 

3.18. В целях обеспечения личной безопасности не разрешается пользоваться 
водными горками и бассейнами в купальных костюмах с поясами, заклепками, пряжками, 
металлическими украшениями. 

3.19. Запрещается забираться на бортики бассейнов и ограждающие конструкции 
Парка, прыгать и нырять с них в бассейны, джакузи и купели. 

3.20. Во избежание падений и травм Посетителям предписано перемещаться по всей 
территории Парка в специальной обуви на резиновой подошве аккуратно и 
осмотрительно, категорически запрещается бегать, а также перемещаться в быстром 
темпе.  

3.21. Глубина бассейна приводнения составляет 1,17 м. Посетители, не умеющие 
плавать, самостоятельно несут ответственность за возможные негативные последствия 
спуска с горок. 

3.22. При использовании водных горок Парка не допускается ношение ювелирных 
изделий, очков и декоративных украшений.  

3.23. Запрещается спускаться с горки, лежа на животе, головой вперед, стоя. 
Посетитель обязан начинать спуск с горок сидя ногами вперед или лежа на спине. 
Запрещается намеренно менять траекторию движения, останавливаться, находясь внутри 
горок, ходить по горкам сверху.  

3.24. Во избежание возможных травм после спуска в бассейн с горок Посетитель 
должен немедленно покинуть зону приводнения. 

3.25. Запрещается спускаться с водных горок по двое или более человек 
одновременно. Спуск с горки можно начинать только по команде инструктора, после того, 
как горка освободится от людей, и предыдущий Посетитель полностью завершит свой 
спуск. 

3.26. Запрещается спускаться с горок без подачи воды – то есть во всех случаях 
отключения автоматической подачи воды на горки, а также без соответствующей команды 
инструктора. 



3.27. При спуске с лестниц, находящихся на территории Парка, Посетитель обязан 
внимательно, смотря под ноги и с необходимой осторожностью производить спуск с 
лестниц, обязательно держаться за поручни и пропускать Посетителей, поднимающихся 
вверх по лестнице.  

3.28. Порядок прохода на все водные горки регулируют сотрудники водной зоны. 
Посетители должны выполнять любые просьбы и распоряжения инструкторов и других 
сотрудников Парка в отношении обеспечения безопасности, поддержания порядка и 
чистоты. 

3.29. Детям от 3 до 10 лет, а также детям до 14 лет, не умеющим плавать, 
категорически запрещается спускаться с горок, находиться в бассейне без нарукавников и 
играть без присмотра Сопровождающих.  

3.30. Администрация Парка вправе предпринимать соответствующие меры в 
отношении Посетителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, в психически неуравновешенном состоянии, а также в отношении 
Посетителей, не реагирующих на замечания сотрудников и не соблюдающих настоящие 
Правила. 

3.31. За несоблюдение настоящих Правил Посетитель может быть выдворен с 
территории Парка. Кроме того, Посетителям, нарушающим настоящие Правила, а также 
правила безопасности, может быть отказано в праве последующего посещения. 

3.32. При нарушении Посетителем настоящих Правил и вынужденном удалении его 
из Парка денежное возмещение за неиспользованное время не производится. 

3.33. В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних посетителей до 14 лет 
на воде, Сопровождающие обязаны следить за пришедшими с ними 
несовершеннолетними посетителями, не оставлять их без присмотра, а также не допускать 
игр и шалостей на территории Парка. 

3.34. В целях обеспечения безопасности Посетителей на всей территории водной 
зоны и спа-зоны ведется видеонаблюдение.  

4. Обязанности и ответственность Посетителей 
4.1. В случае нанесения материального ущерба Парку, Посетитель обязан возместить 

этот ущерб в полном объеме. 
4.2. Посетитель обязан оставлять ценные вещи (мобильные устройства, ключи, 

банковские карты, ювелирные украшения, часы и т.п.), деньги и иные валютные ценности 
в индивидуальных сейфовых ячейках, находящихся рядом с зоной турникетов/зоной 
рецепции Парка. Парк не несет ответственности за ценные вещи, не сданные на хранение 
в сейфовые ячейки. 

Посетитель обязан незамедлительно уведомить Парк об утрате ключа от сейфовой 
ячейки. До момента уведомления Парка о факте утраты Посетителем ключа от сейфовой 
ячейки, ответственность за получение оставленных на хранение ценных вещей, денег и 
валютных ценностей другим лицом лежит на Посетителе. 

4.3. Администрация Парка не несет ответственности за сохранность личных вещей, 
ювелирных украшений и денежных средств, оставленных в гардеробе и (или) 
индивидуальных шкафчиках, а также вещей, оставленных Посетителем без присмотра. 

4.4. Администрация не несет ответственности за утерю Посетителями ключей от 
сейфовых ячеек и брелоков от индивидуальных шкафчиков и впоследствии возможных 
произошедших случаев кражи третьими лицами личных вещей. 



4.5. За утерю ключа от сейфовой ячейки Посетитель обязан возместить его 
стоимость в размере согласно Прайс-листа. 

4.6. В случае обнаружения кражи или порчи имущества Посетителя на территории 
Парка, Посетитель обязан сразу сообщить об этом администрации. Представители Парка 
должны составить соответствующий акт о произошедшем. 

4.7. Посетителям запрещается проводить фото-видео-аудио съемку на территории 
Парка без разрешения администрации Парка. 

4.8. Исключительным правом на публикацию фото-видео-аудиоматериалов, 
трансляцию видеофильмов, снятых в Парке, обладает администрация Парка. Публичная 
демонстрация фото-видео-аудио съемок с фотофиксацией водных горок, бассейнов, бань, 
иного оборудования, расположенного на территории Парка, а также любых внутренних 
помещений, находящихся на территории Парка, и фасадной части входной группы может 
производиться только c официального разрешения администрации Парка. 

5. Правила безопасности Посетителей 
5.1. Фактом заключения договора с Парком и оплаты посещения Посетитель 

подтверждает, что он и/или несовершеннолетний посетитель, представителем которого он 
является, не имеет медицинских противопоказаний для посещения Парка, потребления 
иных услуг Парка. Посетитель полностью принимает на себя ответственность за 
состояние своего здоровья и состояние здоровья несовершеннолетнего посетителя, 
представителем которого он является. 

5.2. Посетитель обязан самостоятельно контролировать состояние своего здоровья и 
здоровья несовершеннолетнего посетителя, представителем которого он является, и 
сообщать администрации об изменении состоянии своего здоровья и/или здоровья 
несовершеннолетнего посетителя, которые могут повлиять на безопасность потребления 
услуг Парка. 

5.3. Парк осуществляет информирование Посетителей о факторах риска и мерах по 
предупреждению травм и соблюдению требований безопасности посредством размещения 
информационных табличек о правилах использования оборудования Парка и сообщений 
на территории Парка (например, «Осторожно, скользкий пол»). До начала использования 
оборудования Парка Посетитель обязан ознакомиться с правилами его использования. 

5.4. В случае, если Посетитель не ознакомился с правилами использования 
оборудования Парка, Посетитель самостоятельно несет риск нарушения его 
использования. Парк не несет ответственности за любые негативные последствия, 
вызванные неисполнением Посетителем техники безопасности или нарушением правил 
пользования оборудованием Парка. 

В процессе потребления услуг Парка Посетитель обязан соблюдать требования 
безопасности, санитарно-гигиенические требования и медицинские требования в целях 
обеспечения безопасности потребления услуг Парка для его здоровья и здоровья 
окружающих. 

5.5. Посетитель обязуется воздержаться от посещения Парка при возникновении у 
него медицинских противопоказаний, включая, но не ограничиваясь, возникновении 
острых инфекционных (в том числе кожных) заболеваний, наличии открытых ран, 
обострении хронических заболеваний, вплоть до момента полного выздоровления или 
снятия обострения хронических заболеваний.  



Администрация Парка не несет ответственности за вред жизни или здоровью 
Посетителя, возникший в результате неисполнения Посетителем условий настоящего 
пункта. 

5.6. В случае, если Посетитель нуждается в приёме лекарственных препаратов на 
постоянной или периодической основе, он обязан самостоятельно обеспечить себя 
указанными препаратами на время пребывания в Парке.  

5.7. В случае ухудшения самочувствия Посетитель обязан немедленно 
проинформировать об этом сотрудника Парка, а при его отсутствии – любое находящееся 
рядом лицо.  

5.8. Посетителю, которому стало известно об ухудшении самочувствия другого 
Посетителя, рекомендовано незамедлительно самостоятельно вызвать выездную бригаду 
скорой медицинской помощи, позвонив на единый номер вызова скорой медицинской 
помощи, а также уведомить об этом любого сотрудника Парка. 

6. Заключительные положения. 
6.1. Парк не несет ответственности за транспортные средства, оставленные 

на территории, прилегающей к зданию, где расположен Парк. 
6.2. Исполнитель не несёт ответственности за вред имуществу Посетителя, 

причинённый действиями/бездействием третьих лиц. 
6.3. Свои претензии по работе Парка Посетители могут предъявить путем 

оставления письменного заявления в Книге жалоб и предложений в Парке либо путем 
направления письменного заявления на адрес Исполнителя почтовым отправлением. 
Только указанные в настоящем пункте способы направления претензии признаются 
надлежащими, т.к. обращения в другой форме могут быть не получены Исполнителем. 

6.4. Пожелания и вопросы к Исполнителю могут быть предъявлены любым удобным 
для Посетителя способом (телефонограмма, обращения в Коммерческий отдел), при этом 
Исполнитель вправе оставлять подобные обращения без письменного ответа. 

Посетитель может адресовать любой вопрос, пожелание или требование директору 
Парка.  

 
 


