
 

Утверждены  

Индивидуальным предпринимателем  

Поляковой Еленой Владимировной 

ОГРНИП 317784700157722 от 01.06.2017 года 

ИНН 471504226100 

____________________________________ 

 

 

ПРАВИЛА  

ИГРОВОГО 

ПРОСТРАНСТВА 
Условия оказания услуг  

Игровым пространством «X-HOUSE» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Исполнитель – индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги Посетителям на 

территории Игрового пространства (далее сокращенно именуется ИП). В случае, если на 

территории ИП на условиях договоров субаренды находятся иные лица (индивидуальные 

предприниматели и/или юридические лица), оказывающие услуги Посетителям, эти лица 

самостоятельно определяют порядок оказания ими услуг и несут ответственность перед 

Посетителями за качество оказываемых ими услуг. Исполнитель не несет ответственности за их 

деятельность. 

Игровое пространство (ИП) – эксплуатируемый объект недвижимого имущества, оснащенный 

игровым, развлекательным и иным необходимым оборудованием, предназначенный для 

оказания Исполнителем услуг в соответствии с настоящими Правилами, имеющий условное 

наименование в зависимости от местонахождения. 

Сеть Игровых пространств – все Игровые пространства Исполнителя, адреса которых 

опубликованы на Сайте. 

Игра – развлекательное игровое мероприятие, начинающееся в указанное в расписании 

Организатора время суток и проходящее в течение определенного непрерывного промежутка 

времени в соответствии с определенным Организатором сценарием и условиями, которые 

включают в себя в том числе соблюдение Правил.  

Место оказания услуг – г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр., д. 85. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

Пользователь – физическое лицо, осуществившее регистрацию на Сайте в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения.  

Правила – обязательные для соблюдения при получении Услуг каждым Участником 

требования и правила, включая, но не ограничиваясь: ограничения по возрасту, составу и 

количеству Участников для участия в Игре, ограничения по состоянию здоровья Участника и 

его физическому состоянию и т. п. в зависимости от условий оказания Услуги определенного 

вида.  

Профиль – комбинация из электронной почты/мобильного телефонного номера и пароля для 

доступа к персональной странице Пользователя в рамках Сайта, позволяющая получать доступ 

к сервисам Сайта.  

Сайт – ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу https://x-house.spb.ru посредством которого 

обеспечивается предоставление информации об Услугах. Сайт дополнительно предоставляет 

Пользователю возможность через Интернет взаимодействовать с системой бронирования Игры 

на желаемое время (Сеанс), включая возможность получить имеющиеся описания, 

изображения, наличие и условия, а также стоимость бронирования Сеанса. 

Услуга, Услуги – комплекс мероприятий, осуществляемых Исполнителем при проведении 

Игры, а также иных сопутствующих мероприятий в соответствии с поручением Пользователя, 

Участника (его законного представителя) или иного лица, желающего принять участие в Игре 

лично или обеспечить участие в Игре иного лица (лиц).  

Посетитель – физическое лицо, являющееся получателем Услуги (Услуг) по участию в Игре. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила (далее именуются Правила) регулируют порядок оказания 

услуг, предоставляемых Посетителям в виде права пользования определенными Исполнителем 

помещениями ИП (с учетом ограничений, установленных в настоящих Правилах), 

предназначенными для оказания услуг, в том числе с предоставлением Посетителям права 

пользования имеющимся игровым оборудованием в пределах помещений (территории) ИП.  

1.2. Правила устанавливаются Исполнителем самостоятельно, являются публичной 

офертой, находятся в открытом доступе в ИП, на Сайте по адресу: https://x-house.spb.ru, в наглядной 

и доступной форме доводятся до сведения каждого Посетителя при оплате права посещения ИП 

и могут быть приняты физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом не иначе как путем присоединения к ним в целом. 

https://x-house.spb.ru/


1.3. Все лица, находящиеся на территории ИП, обязаны соблюдать настоящие 

Правила. Оплата услуги, равно как и факт нахождения на территории ИП означает, что 

Посетитель ознакомился с настоящими Правилами и согласен их исполнять.  

1.4. Настоящим устанавливается, что предложением Исполнителя об 

изменении/дополнении Правил является доведение до Посетителей сведений об 

изменении/дополнении Правил и опубликование текста таких изменений/дополнений на Сайте 

и непосредственно на территории ИП. Принятием предложения об изменении/дополнении 

Правил являются конклюдентные действия Посетителя в форме потребления услуг 

Исполнителя на новых условиях. 

1.5. Соблюдение настоящих Правил является обязательным условием для 

безопасности использования услуг Исполнителя. Несоблюдение Правил Посетителем создает 

невозможность качественного и своевременного оказания услуг, угрожает их годности и может 

привести к приостановке их оказания, а в случае дальнейшего неустранения Посетителем таких 

обстоятельств, несмотря на своевременное и обоснованное информирование Исполнителем о 

необходимости их устранения, -  к отказу от исполнения договора со стороны Исполнителя. 

1.6. Настоящие Правила посещения распространяются без исключения на всех лиц, 

находящихся на территории ИП. А также на законных представителей находящихся на 

территории ИП Несовершеннолетних Посетителей.  

1.7. Администрация ИП не несет ответственности за несчастные случаи, возникшие 

вследствие нарушения Посетителями настоящих Правил.  

1.8. В случае нарушения настоящих Правил, а также неадекватного поведения 

Посетителей (агрессия, создание опасности причинения вреда здоровью, имуществу и жизни 

третьих лиц, а также жизни, здоровью сотрудников Исполнителя, имуществу ИП), 

Администрация вправе досрочно прекратить пребывание Посетителей на территории ИП, при 

этом денежные средства, оплаченные за посещение ИП, возврату не подлежат.  

1.9. Администрация имеет право отказать в обслуживании по своему усмотрению при 

несоблюдении положений настоящих Правил.  

1.10. К настоящим Правилам прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: 

Приложение № 1 – Форма подтверждения законного представителя на получение Услуг 

Посетителем. Приложение № 2 – Заявление на возврат уплаченных денежных средств.  

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ УСЛУГАХ  

2.1. Основные услуги заключаются в предоставлении права Посетителям пользоваться 

игровым оборудованием на территории ИП. Основные услуги подлежат оплате по ценам и в 

порядке, которые указаны в Прайс-листе.  

2.3. Основные услуги не включают в себя услуги по наблюдению за поведением 

Несовершеннолетних Посетителей на территории ИП, по оказанию медицинской помощи 

Посетителям, не предполагают ответственность ИП за противоправные действия третьих лиц в 

отношении Посетителей. Исполнитель не несет ответственности за Несовершеннолетних 

Посетителей, находящихся на территории ИП, как под присмотром, так и без присмотра 

законных представителей и не осуществляет надзора над ними. Вся ответственность за 

Несовершеннолетних Посетителей на территории ИП лежит на их законных представителях. 

2.4. Основные и дополнительные услуги предполагаются безопасными при соблюдении 

Правил их использования, однако, предоставляемые на территории ИП Основные услуги 

предполагают риски, аналогичные использованию обычных игровых площадок, в том числе, но 

не ограничиваясь перечисленным: причинение вреда жизни и здоровью в случае столкновения 

Посетителей друг с другом и с препятствиями, падения с высоты, последствий физических 

нагрузок, нарушения медицинских противопоказаний, а также в случае несоблюдения 

настоящих Правил. Посетители предупреждены об указанных особенностях оказания 

Основных услуг и риске получения травм. Посетители принимают на себя все риски при 

оказании услуг по использованию игрового оборудования на территории ИП.  

 

3. РЕЖИМ РАБОТЫ ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

3.1. ИП открыто для Посетителей в будние и выходные дни с 11:00 до 22:00. Исполнитель 

вправе самостоятельно устанавливать режим работы ИП с учётом режима работы Торгово-



развлекательного центра, на территории которого он находится, и оставляет за собой право на 

его изменение в одностороннем порядке. Информация об изменениях режима работы ИП 

публикуется на официальном сайте ИП, указанном в п. 1.2. настоящих Правил.  

3.2. Исполнитель вправе самостоятельно определять, в какие нерабочие праздничные дни 

из перечня установленных законодательством нерабочих праздничных дней ИП не 

осуществляет работу. 

3.3. Исполнитель вправе закрыть ИП целиком или определенные зоны ИП для проведения 

профилактических, ремонтно-восстановительных или аварийных работ и мероприятий.  

3.4. Исполнитель вправе ограничить доступ к оборудованию, вышедшему из строя и 

требующему замены или проведения ремонтно-восстановительных работ. 

3.5. Информация о режиме работы ИП также может быть указана во входной зоне ИП и на 

официальном сайте ИП. 

 

4. ПРАВИЛА ДОПУСКА И УЧАСТИЯ В ИГРЕ 

4.1. К самостоятельному участию в Игре допускаются лица от 8 лет, к участию в большой 

локации виртуальной реальности – лица от 12 лет. Для участия в Игре лицу в возрасте от 8 до 

18 лет в обязательном порядке требуется письменное согласие его законного представителя. 

Лица в возрасте до 8 лет могут находиться в Месте оказания услуг только вместе со своим 

законным представителем. Если участие в Игре предполагает, что ребёнок в возрасте до 8 лет 

будет оставлен без присмотра, Участник, являющийся законным представителем такого 

ребёнка, не допускается к участию в Игре. В этом случае Организатор имеет право отказать в 

оказании Услуг без возмещения стоимости Услуг. 

4.2. Физическое, а также психологическое состояние Посетителя должно соответствовать 

условиям и порядку проведения Игры и участия в ней. В частности, Игра не предполагает 

возможность участия в ней следующих категорий лиц:  

- лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

- лиц с психическими расстройствами любого рода в любом проявлении,  

- лиц в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения,  

- лиц в пачкающей или грязной одежде, без обуви,  

- агрессивно настроенных лиц,  

- лиц, не соблюдающих какие-либо иные условия настоящего Соглашения или не 

соответствующих указанным в настоящем Соглашении требованиям,  

- любых иных лиц, в отношении которых существует вероятность того, что участие в Игре 

может спровоцировать риск возникновения какого-либо рода негативных последствий как для 

самого Посетителя, так и для Исполнителя (в том числе негативных последствий 

имущественного характера).  

4.3. Исполнитель вправе запросить у Участника (его законного представителя) 

документальное подтверждение того, что он соответствует критериям участия согласно пп. 4.1. 

и 4.2. настоящих Правил.  

4.4. Непосредственно перед проведением Игры сотрудники Исполнителя проводят 

инструктаж с Посетителями и их законными представителями (в случае если участник не 

достиг возраста 18 лет и законный представитель также присутствует в Месте оказания услуг) с 

целью более подробного описания правил проведения и участия в Игре, а также определения 

риска возникновения для Посетителей каких-либо негативных последствий по факту участия в 

Игре в соответствии с п. 4.2. настоящих Правил.  

4.5. Исполнитель сохраняет за собой безусловное право отказать в оказании Услуг, в случае 

если у него возникают подозрения в отношении достоверности сообщаемых Посетителем (его 

законным представителем) данных по пунктам 4.1. и 4.2. настоящих Правил, а также в случае 

если по итогам проводимого согласно п. 4.4. Правил инструктажа Исполнитель выявил риск 

возникновения для Посетителей каких-либо негативных последствий по факту участия в Игре.  

4.6. Посетитель и/или его законный представитель вправе самостоятельно принять решение 

об отказе в участии в Игре в любой момент времени без объяснения причин с применением 

последствий согласно п. 4.8. настоящих Правил.  



4.7. В случае если Исполнитель отказывает в оказании Услуг до момента начала Сеанса 

Игры, за исключением случая отказа согласно п. 4.8 настоящих Правил, Исполнитель 

осуществляет возврат денежных средств, уплаченных за Услуги.  

4.8. В случае если  

- Нарушены условия или Участником или его законным представителем была 

предоставлена недостоверная информация в соответствии с пп. 4.1. и 4.2. настоящих Правил, 

которая опровергнута на основании представленных согласно п. 4.3. документов или иных 

доказательств, или  

- Посетитель или его законный представитель добровольно отказался от участия в Игре в 

срок позднее, чем за 24 часа до Сеанса Исполнитель взимает с Пользователя неустойку за отказ 

от оказания Услуг в размере полной стоимости оплаченных Услуг, которые должны были быть 

оказаны, в соответствии с пп. 4.9. и 4.10. настоящих Правил либо в размере 25% стоимости 

Сеанса, если была произведена частичная оплата Сеанса.  

4.9. Посетитель обязан прибыть в место оказания Услуг не позднее чем за 15 минут до 

начала Сеанса. При опоздании свыше 10 минут после начала Сеанса Сеанс отменяется.  

4.10. Посетитель обязан иметь с собой паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, а также билет (или электронный билет e-mail с подтверждением бронирования), в 

случае если бронирование Сеанса осуществлялось через сайт.  

4.11. В случае если Посетитель не достиг возраста 18 лет, он обязан прибыть в Место 

оказания услуг совместно со своим законным представителем или иметь при себе письменное 

согласие одного из родителей (иного законного представителя), составленное по форме 

согласно приложению № 1 к настоящим Правилам, содержащее подтверждение законного 

представителя на получение Услуг Посетителем, оригинальную подпись законного 

представителя, ее расшифровку, а также копию первого разворота паспорта законного 

представителя, копию Свидетельства о рождении – для родителей; для опекунов – копию 

другого документа, подтверждающего опекунство.  

5.  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСЕЩЕНИЯ ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

5.1. Право посещения ИП может быть оплачено одним из нижеприведённых вариантов (при 

условии его предоставления ИП): 

- в Интернет-магазине; 

- в кассе ИП; 

- через терминалы, установленные на территории ИП; 

- на стойке предпродаж; 

- другим, предусмотренным законом способом. 

Право посещения оплачивается для каждого Посетителя по ценам, установленным 

Исполнителем в Прайс-листе. При этом: 

5.2. Возможность посещения может быть ограничена Администрацией ИП;  

5.3. Администрация ИП оставляет за собой право потребовать документ, подтверждающий 

возраст Посетителя. В случае отсутствия такого документа Администрация вправе отказать 

Посетителю в посещении ИП.  

5.4. В случае оплаты посещения ИП через Интернет-магазин действуют следующие 

правила: 

5.4.1. При бронировании Сеанса через Сайт Пользователь оплачивает полную или 

частичную стоимость участия в Игре для всех Посетителей. По факту успешного проведения 

платежа Пользователь получает письмо от системы бронирования и квитанцию платёжной 

системы. Пользователь несёт полную ответственность за достоверность данных, указываемых 

при бронировании через Сайт, необходимых для идентификации Пользователя перед началом 

Сеанса.  

5.4.2. При частичной оплате Сеанса Участник доплачивает недостающую сумму в размере 

Стоимости сеанса за вычетом предварительно оплаченной суммы в Месте оказания услуг.  

5.4.3. Бронирование Сеанса осуществляется в период не ранее двух недель до момента его 

проведения.  

5.4.4. Бронирование Сеанса может быть отменено не позднее, чем за 24 часа до времени его 

проведения с полным возвратом стоимости участия в Игре, за вычетом стоимости расходов 



Организатора. В случае если отмена бронирования Сеанса осуществляется в более поздний 

срок, Организатор взимает с Пользователя неустойку в размере 100% оплаченной стоимости 

бронирования.  

5.4.5. Пользователь вправе уступить свое право на участие в Игре, которое было полностью 

или частично оплачено, иному лицу, соответствующему критериям Посетителя согласно 

настоящим Правилам. Для этого Пользователь должен связаться с Исполнителем способами, 

указанными на Сайте или по указанным на Сайте контактным данным Исполнителя, и получить 

подтверждение от Исполнителя о том, что для участия в Сеансе предполагается иной 

Посетитель.  

5.4.6. Стоимость участия в Игре на доступный для бронирования Сеанс указывается на 

Сайте и включает в себя стоимость участия для всех Посетителей в количестве согласно п. 2.5 

настоящих Правил.  

5.4.7. Оплата стоимости Услуг может осуществляться Пользователем или иным лицом по 

поручению Пользователя. При этом Сеанс бронируется на Пользователя, данные которого были 

указаны при регистрации на Сайте.  

5.4.8. Возврат стоимости Услуг согласно положениям настоящего Договора осуществляется 

по ставкам стоимости Услуг, действовавшим на момент их фактической оплаты. Возврат 

стоимости осуществляется лицу, фактически оплатившему Услуги, способом, которым была 

произведена оплата в течение 10 (десяти) дней с даты подачи уполномоченным лицом 

соответствующего заявления в письменной форме в адрес Исполнителя. 

5.4.9. Для осуществления возврата стоимости Пользователь и/или Посетитель предъявляет 

паспорт, а также сообщает реквизиты электронного билета согласно п. 5.4.2. настоящих 

Правил.  

5.4.10. Бронирование Сеанса может быть перенесено на другую свободную дату, включая 

более раннюю, не позднее чем за 24 часа до времени первоначально забронированного времени 

проведения Сеанса. При переносе сеанса менее чем за 24 часа с Посетителя взимается плата в 

размере, установленном в Прайс-листе. Перенос Сеанса осуществляется только после полной 

оплаты выставленного счёта.  

5.4.11. Если оплата производилась посредством банковской карты, возврат средств 

возможен только на счет данной банковской карты.  

5.4.12. В случае каких-либо сбоев в процессе бронирования, во время оплаты услуг, 

необходимо обращаться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр., д. 85, по телефону 

_______________________ или на электронный адрес: _______________________.  

5.4.13. Меры безопасности при проведении оплаты с банковской карты:  

• не используйте ПИН при заказе товаров и услуг через сеть Интернет, а также по 

телефону/факсу;  

• не сообщайте персональные данные или информацию о банковской(ом) карте (счете) 

через сеть Интернет, например ПИН, пароли доступа к ресурсам банка, срок действия 

банковской карты, кредитные лимиты, историю операций, персональные данные;  

• установите на свой компьютер антивирусное программное обеспечение и регулярно 

производите его обновление и обновление других используемых Вами программных продуктов 

(операционной системы и прикладных программ), это может защитить Вас от проникновения 

вредоносного программного обеспечения;  

• рекомендуется совершать покупки только со своего компьютера в целях сохранения 

конфиденциальности персональных данных и(или) информации о банковской(ом) карте (счете);  

• в случае если покупка совершается с использованием чужого компьютера, не 

рекомендуется сохранять на нем персональные данные и другую информацию, а после 

завершения всех операций нужно убедиться, что персональные данные и другая информация не 

сохранились (вновь загрузив в браузере web-страницу продавца, на которой совершались 

покупки). 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИП 

6.1. В целях безопасности, при входе на территорию ИП необходимо заполнить 

специальную анкету с минимально необходимыми данными. При этом заполнением такой 

анкеты Посетитель дает согласие Индивидуальному предпринимателю Поляковой Елене 



Владимировне, зарегистрированной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Даниила Хармса, д. 7, 

кв. 300, на хранение и автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 

статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", согласно 

перечню персональных данных, указанных в анкете. Такое согласие действует со дня 

заполнения анкеты до дня отзыва в письменной форме. 

6.2. Заботясь о здоровье Посетителей, Администрация ИП не рекомендует посещать ИП 

лицам с признаками простудных и инфекционных заболеваний. В этом случае сотрудники ИП 

имеют право отказать в доступе Посетителям с признаками простудного/инфекционного 

заболевания (по своему усмотрению) и пригласить их после их выздоровления.  

6.3. Администрация ИП вправе требовать с Посетителей уплаты сервисного сбора за 

возможность принести на территорию ИП продукты питания и напитки. Размер сервисного 

сбора устанавливается в Прайс-листе. 

6.4. На территории ИП запрещается: 

• Проносить опасные для Посетителей предметы (колюще-режущие предметы, любое 

оружие, предметы и вещества, запрещенные к обороту или ограниченные в обороте на 

территории РФ, в том числе огнестрельное и холодное оружие); 

• проносить и использовать на территории ИП фейерверки и пиротехнику, включая 

бенгальские огни; 

• проносить и применять на территории ИП средства самообороны, способные нанести 

физический вред Посетителям и сотрудникам ИП (в том числе газовые и перцовые баллончики, 

электрошокеры и т.д.); 

• проносить и потреблять принесенные с собой алкогольные напитки и наркотические 

средства, курить, в том числе электронные сигареты, вейпы; 

• находиться на полигоне в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, 

токсического и др.), а так же под действием препаратов, оказывающих влияние на центральную 

нервную систему; 

• приводить и приносить на территорию ИП животных, птиц, рептилий, насекомых; 

• выносить любое имущество ИП за его пределы; 

• применять физическую силу по отношению к Посетителям и сотрудникам ИП, а также 

повышать тон, бранить, оскорблять, притеснять своих или чужих Несовершеннолетних 

Посетителей, использовать нецензурную лексику, кричать, ругаться, проявлять агрессивное 

поведение по отношению к другим Посетителям и/или сотрудникам ИП, наносить вред 

имуществу Посетителей или имуществу ИП; 

• посещать и использовать игровые элементы в верхней одежде и уличной обуви, 

аксессуарах, наличие которых на Посетителе в момент Игры может привести к несчастному 

случаю;  

• участие в игре лиц при наличии у них медицинских противопоказаний к физическим 

нагрузкам; 

• покидать обозначенную игровую зону; 

• играть на закрытых Администрацией ИП участках территории (огорожены сигнальной 

лентой и указаны Вам при инструктаже); 

• вступать в физический контакт с другими Посетителями или сотрудниками ИП в процессе 

игры, равно как и драться, бороться, толкаться, ставить подножки, а также бегать с закрытыми 

глазами, сталкиваться лбами и другими частями тела; 

• перепрыгивать или перелезать через любые препятствия, выпрыгивать/запрыгивать в 

окна, во время бега останавливаться об стену или осуществлять попытки взобраться на нее и 

т.п. 

6.5. Уличную обувь и верхнюю одежду необходимо отнести в специально отведённые для 

них места – шкафы при входе и на территории ИП. В случае утери номерка от шкафчика для 

верхней одежды и уличной обуви Посетитель обязан оплатить его стоимость по цене, 

установленной в Прайс-листе. Посещение игровых элементов в верхней одежде и уличной 

обуви запрещено. 



6.6. Велосипеды, самокаты, магазинные тележки необходимо оставлять до входа в ИП. 

Передвигаться по игровой территории на механических средствах передвижения (самокаты, 

ролики, скейтборды, сигвеи и др.) запрещено. При этом положения главы 47 Гражданского 

кодекса Российской федерации о хранении не применимы к отношениям между ИП и 

Посетителями. 

6.7. Посетители обязаны: 

• бережно относиться к реквизиту, оборудованию и иному имуществу ИП; 

• незамедлительно сообщать организаторам о получении игроками травм и не 

предпринимать самостоятельных мер; 

• использовать во время игры чистую обувь с толстой подошвой и высоким 

голенищем/берцем; 

• после окончания игровой активности возвратить сотруднику игровой зоны весь 

предоставленный во временное пользование реквизит, а также оборудование и иное имущество 

ИП, используемое во время игры.  

6.8. Посетители вправе производить фото- и видеосъемку для личных целей, с 

использованием собственной фото-, видеотехники, не вовлекая, при этом, в кадр других 

Посетителей и сотрудников ИП без их согласия.  

6.9. Особо подчеркивается, что Администрация ИП не несет ответственности за несчастные 

случаи, возникшие вследствие нарушения настоящих Правил. 

6.10. В случае возникновения претензий к работе сотрудников ИП, Посетителю следует 

обратиться непосредственно к Администрации ИП. 

6.11. Физический контакт с Посетителями осуществляется сотрудником ИП только в 

случае, если этого требуют правила Игры, а также, если требуется оказание помощи.  

6.12. В случае необходимости сотрудник ИП вправе оказать Посетителю первую помощь 

(согласно статьи 31 Федерального закона от 21.11.2011 года N 323 – «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», которая не является медицинской помощью) или 

вызвать скорую медицинскую помощь, а также информирует об этом Посетителя. ИП 

предоставляет только Изделия медицинского назначения, перечисленные в Приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта 2011 г. N 169н "Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам", а именно: перевязочные материалы (бинты, салфетки, 

лейкопластыри, жгут и т.п. Иные медицинские изделия и особенно лекарственные препараты 

ИП не предоставляются. Посетителям, принимающим лекарственные препараты на постоянной 

основе по назначению врача, рекомендуется иметь их при себе в наличии. 

6.13. Исполнитель вправе производить на территории ИП фото- и видеосъемку 

Посетителей силами своих сотрудников. Посетитель дает свое согласие ИП на использование 

(копирование, воспроизведение и пр.) его изображений, если такие изображения были 

получены ИП в результате фото- видеосъемки во время посещения Посетителем ИП. 

Посетитель разрешает использовать его фотоизображение и/или видеоизображение путем 

включения в изображения и/или аудиовизуальные произведения, создаваемые Исполнителем, а 

также партнерами Исполнителя, которые могут быть обнародованы и/или использованы на 

Сайте игрового пространства, в иных официальных группах (сообществах и т.п.), в социальных 

сетях в Интернет, партнерами Исполнителя.  

6.14. Посетителям рекомендуется: 

• обращать внимание на все факторы, которые могут привести к падению или травмам; 

• использовать во время игры одежду из прочных и немарких тканей; 

• не иметь при себе в карманах мелких предметов, которые могут быть утеряны на 

территории ИП; 

• в случае возникновения любой внештатной, с точки зрения Посетителя ситуации, 

обращаться к Администрации ИП. 

  

7. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ИГРОВЫХ ЗОНАХ 

ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 



7.1. Исполнитель оставляет за собой право ограничить/запретить доступ Посетителей к 

некоторым игровым зонам ИП по усмотрению Администрации. При этом Исполнитель 

считается исполнившим все свои обязательства в полном объеме, а стоимость посещения не 

подлежит изменению в сторону уменьшения. 

7.2. Перед началом игры сотрудник ИП проводит с Посетителями инструктаж по 

использованию игрового оборудования и по Технике безопасности.  

7.3. Посетители обязаны следовать указаниям сотрудников ИП, если они не противоречат 

указаниям настоящих Правил. 

7.4. Игровое пространство в целом делится на 3 зоны: лазертаг, виртуальная реальность 

малая локация и виртуальная реальность большая локация.  

 

Зона лазертаг  
Предназначена для лиц в возрасте от 8 лет.  

Одновременно играть могут не менее двух, максимально – не более 16 (шестнадцати) 

человек.  

Один сеанс игры длится 60 минут, включая инструктаж и подготовку. Сразу можно 

приобрести 2 и более число сеансов игры. 

 

В процессе игры запрещается: 

-  самостоятельно снимать или одевать оборудование; 

-  заменять игрока; 

- бегать, иначе можно врезаться друг в друга или в существующие стены игрового 

пространства; 

- прыгать или бежать навстречу друг другу, толкать других посетителей, запрыгивать на 

стенки и спрыгивать с них; 

- выполнять прыжки с кувырками через голову (сальто) и другие сложные акробатические 

элементы; 

- махать руками, ногами; 

- бросать оборудование. 

 

Зона виртуальной реальности (малая локация)  

Предназначена для лиц в возрасте от 8 лет.  

Одновременно могут играть не более 2-х человек 

Количество посетителей, одновременно находящихся в зоне виртуальной реальности не 

должно превышать 6 (шесть) человек. 

Один сеанс игры длится 30 минут: сюда входит инструктаж, подготовка (~ 5 мин ), игра 

(20-25 минут), окончание игры ( ~ 5 мин).  

К игре допускаются участники в удобной одежде и спортивной обуви. 

Посещение аттракциона новой группой посетителей начинается только после того, как 

предыдущая группа посетителей  выйдет.  

Не рекомендуется посещение людям со слабым физическим развитием и плохой 

координацией, а также беременным. 

Во время нахождения на аттракционе посетители обязаны строго выполнять команды и 

требования оператора аттракциона. 

В процессе игры запрещается: 

-  самостоятельно снимать или одевать оборудование; 

-  заменять игрока; 

- бегать, иначе можно врезаться друг в друга или в существующие стены игрового 

пространства; 

- прыгать или бежать навстречу друг другу, толкать других посетителей, запрыгивать на 

стенки и спрыгивать с них; 

- выполнять прыжки с кувырками через голову (сальто) и другие сложные акробатические 

элементы; 

-  самостоятельно заходить и выходить из аттракциона виртуальная реальность; 



- снимать шлем виртуальной реальности; 

- махать руками, ногами; 

- бросать оборудование. 

 

Зона виртуальной реальности «Мистическая пирамида»  

 Минимальный возраст участников игры от 12 (двенадцати) лет.  

Одновременно могут играть не более 4-х человек. 

Один сеанс игры длится 45 минут: сюда входит инструктаж, подготовка (~ 10 мин )         

игра (30-35 минут), окончание игры (~ 5 мин).  

К игре допускаются участники в удобной одежде и спортивной обуви. 

Количество посетителей, одновременно находящихся в зоне виртуальной реальности, не 

должно превышать 6 (шесть) человек. 

Посещение аттракциона новой группой посетителей начинается только после того, как 

предыдущая группа посетителей  выйдет.  

Не рекомендуется посещение людям со слабым физическим развитием и плохой 

координацией, а также беременным. 

Во время нахождения на аттракционе посетители обязаны строго выполнять команды и 

требования оператора аттракциона. 

В процессе игры запрещается: 

-  самостоятельно снимать или одевать оборудование; 

-  заменять игрока; 

- бегать, иначе можно врезаться друг в друга или в существующие стены игрового 

пространства; 

- прыгать или бежать навстречу друг другу, толкать других посетителей, запрыгивать на 

стенки и спрыгивать с них; 

- выполнять прыжки с кувырками через голову (сальто) и другие сложные акробатические 

элементы; 

-  самостоятельно заходить и выходить из аттракциона виртуальная реальность; 

- махать руками, ногами; 

- бросать оборудование. 

 

Во всем остальном для всех зон игрового пространства действуют общие положения 

настоящих Правил. 

 


