Приложение № 1.
Правила посещения квеста.
1. Минимальный возраст участников __ лет (ФЗ от 29.12.2010 N 436-ФЗ
"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию".
2. Не допускаются люди в состоянии алкогольного, наркотического или
иного опьянения.
3. Вести фото- и/или видеосъемку в квесте запрещено. В случае
нарушения игра прекращается, деньги за игру не возвращаются.
4. Запрещается проносить и использовать посторонние предметы на
квесте (мобильный телефон, иные гаджеты, колющие и режущие
предметы - только после согласования с руководством).
5. Запрещается применять грубую физическую силу по отношению к
реквизиту квеста. В случае применения грубой физической силы по
отношению к реквизиту компании повлекшей порчу имущества, игра
прекращается, деньги за игру не возвращаются, взымается штраф в
размере стоимости и ремонта реквизита.
6. Все правила и условия обязательны для всех посетителей. Участники
несут личную ответственность за свою безопасность и здоровье во
время проведения Квеста. Игрок сам несет ответственность за
причинение вреда здоровью самому себе или другому игроку любой
степени тяжести, возникшее по причине невыполнения самим
участником настоящих правил безопасности и поведения в квесткомнате.
7. Администрация в праве вести запись игры. Администрация вправе
хранить видеозаписи с игр и использовать их как аргументацию в
случае возникновения конфликтов.
8. Подписывая правила, вы соглашаетесь с правилами поведения на
квесте, а также с обработкой персональных данных с целью получения
информации от компании.
9. Компания обязана предоставить, а клиент ознакомиться с договором
оказания услуг до проведения квеста.
10. В случае применения грубой физической силы по отношению к
сотрудникам компании (аниматоры, операторы, администраторы)
могут быть применены меры в соответствии с УК РФ от 13.06.1996 №
63-ФЗ (ред. от 06.07.2016).
11. В помещение для игры запрещается (нужное убрать или добавить):

- проносить алкоголь, сигареты и наркотики;
- бегать;
- взбираться на предметы;
- поднимать и опускать руками предметы свыше 3 кг;
- драться;
- использовать физические усилия для открытия предметов, дверей;
Если администратор во время игры заметит запрещенные предметы в
локации, игра будет остановлена. При этом внесенная сумма оплаты Услуги
возврату не подлежит.
12.

ДЛЯ ПЕРФОРМАНСОВ: Игра не рекомендуется для лиц,
недостигших 18 лет, имеющих медицинские противопоказания для
нахождения в замкнутом пространстве в условиях повышенного
эмоционально-психического напряжения, в том числе хронические
заболевания сердечно-сосудистой системы и нервно-психические
расстройства, а также беременным женщинам.

