 наркотические и токсические вещества;
 любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы
или их копии и аналоги;
 устройства с лазерным излучением;
 телевизионное оборудование, профессиональную фото и видео
аппаратуру без предварительного согласования с Администрацией Парка.
1. Запрещается проходить в Парк лицам в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического и иного опьянения.
2. Детям в возрасте до 18 лет разрешается вход в Парк только с
сопровождающими лицами.
3. Вход с животными на территорию Парка запрещен.
4. Администрация Парка вправе определить предельное количество
гостей, которое может одновременно находиться на территории Парка. В
случае превышения предельного количества Гостей, Администрация вправе
приостановить оказание услуг на неопределенный срок, в целях обеспечения
безопасности и комфортного отдыха Гостям, находящимся на территории
Парка. В этом случае Администрация Парка делает соответствующее
объявление на сайте www.repark.by, а также размещает его на стенде,
расположенном возле входа в Парк.
5. Для обеспечения безопасности в Парке может вестись аудиозапись
и видеонаблюдение. Видеонаблюдение не ведется в туалетах, душевых,
кабинках для переодевания. Приобретая услуги и товары Парка, Гость дает
согласие на то, что любая запись
с его участием, сделанная в рамках
применения мер обеспечения общей безопасности, может быть использована
в целях общей безопасности или передана компетентным органам Республики
Беларусь по их требованию в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
6. Перед посещением Парка Гости дают письменное согласие в
соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455З «Об информации, информатизации и защите информации» о том, что их
фото и/или видеоизображение, полученное во время посещения Парка, может
быть обнародовано и использовано Администрацией Парка путем
демонстрации видео, трансляции в прямом эфире или в записи передачи или
записи другим способом, с помощью фотографий или других существующих
информационных технологий и/или технологий, которые будут существовать
в будущем, в рекламных целях.
7. Изображения и видеозаписи, сделанные Гостями во время
посещения Парка, могут использоваться только для частного домашнего
использования. Видеосъёмка может быть сделана только с использованием
бытовых видео- или фотокамер. Гость не может использовать видеозаписи в
коммерческих целях при любых обстоятельствах, в том числе в сети интернет,
или любым иным способом предоставлять их третьим лицам для
коммерческих целей. Коммерческая фото- и видеосъемка любого характера
строго запрещена, за исключением случаев получения предварительного
письменного разрешения Администрации Парка.

8. Гости должны соблюдать требования законодательства
Республики Беларусь, общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим Гостям,
работникам Парка, не допускать действий, создающих опасность для
окружающих, бережно относиться к имуществу Парка и имуществу других
лиц, соблюдать чистоту. Любое поведение Гостя, которое создает
общественно опасную ситуацию, ставит под угрозу безопасность
окружающих, мешает работе Парка или его работников, запрещено и может
повлечь за собой отказ в предоставлении услуг Парка, удаление с территории
Парка без компенсации стоимости услуг.
9. Гости должны следить за своими личными вещами во время
посещения Парка. Администрация Парка не несет ответственности за утерю,
кражу или повреждение личных вещей Гостей Парка.
10. Администрация Парка вправе организовывать, планировать,
ограничивать доступ Гостей в Парк, а также в отдельные зоны. Возможно
временное/постоянное закрытие отдельных зон, объектов Парка, полное
закрытие Парка по техническим причинам из-за погодных условий, в целях
безопасности или проведения работ. Работа аттракционов может быть
приостановлена в течение рабочего дня для технического обслуживания, в
целях безопасности или в связи с неблагоприятными погодными условиями.
11. Запрещается осуществлять торговлю и другие виды коммерческой
деятельности на территории Парка без согласования с Администрацией Парка.
12. Запрещается сбор и употребление в пищу плодов и ягод,
произрастающих на деревьях и кустарниках на территории Парка.
13. Запрещается вход со своим мангалом.
14. Использование радиоуправляемых моделей, беспилотных
летательных аппаратов (на, над или вокруг территории Парка) для
фотографирования или иных целей строго запрещено (при отсутствии
письменного разрешения для конкретного экземпляра летательного аппарата,
выданного Администрацией Парка). Нарушители подлежат немедленному
удалению из Парка без возмещения стоимости услуг.
15. В Парке запрещено лазание по деревьям, малым архитектурным
формам, столбам, проводам вне специально предназначенных для этого
аттракционов.
16. Запрещено входить в помещения и на территорию с табличками
«ВХОД ДЛЯ ПЕРСОНАЛА», «ВХОД ЗАПРЕЩЕН», «ОПАСНО» и т. п.
Нарушители будут обязаны покинуть Парк без возмещения стоимости услуг.
17. Купание на территории Парка ЗАПРЕЩЕНО.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ АТТРАКЦИОНОВ ПАРКА
18. Инструктор вправе оценивать состояние Гостя на предмет
возможности пользования аттракционом, в частности, по состоянию своего
здоровья или в связи с особенностями поведения, и в целях безопасности
вправе не допустить или приостановить использование Гостем аттракциона,
если придет заключению о том, что это небезопасно для Гостя или иных лиц,

например, инструктор не должен допускать такого Гостя на аттракцион
(п. 115 Правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов,
утвержденных Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 13.10.2009 № 52 «Об утверждении Правил по
обеспечению промышленной безопасности аттракционов» (в редакции
постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 20.08.2012 № 42). При возникновении спора о возможности
использования аттракциона Гостем, такой спор разрешается Администрацией
Парка.
19. Гостям запрещается пользоваться аттракционами находится в
состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, находится под
воздействием медицинских препаратов или других веществ, которые могут
повлиять на состояние здоровья Гостя или повлиять на чувства, рефлексы и
координацию движения.
20. Гостю
рекомендуется
воздержаться
от
использования
аттракционов при наличии у него противопоказаний по состоянию здоровья,
травм, хронических заболеваний, заболеваний сердца, нервной системы,
спины, шеи, суставов, костей, мышечные заболевания, головного мозга, глаз,
иного повреждения здоровья, перенесенные хирургические операции. Гость
самостоятельно принимает решение об использовании аттракциона и несет все
риски, связанные с ухудшением здоровья, принимая решение о пользовании
аттракционами Парка.
21. В целях обеспечения безопасности не рекомендуется
использование аттракционов беременными женщинами.
22. В целях обеспечения безопасности к использованию аттракционов
не допускаются лица с ограниченными физическими возможностями, если
состояние их здоровья препятствует использованию аттракционов по
назначению.
23. Каждый Гость Парка обязан выполнять правила во время
использования аттракционов. Гости обязаны соблюдать предписания, все
предупреждающих знаки, правил для посетителей аттракционов,
пиктограммы, записанные сообщения о безопасности по громкой связи.
24. В целях безопасности доступ на аттракционы/игровые площадки
Парка может быть ограничен по антропометрическим (рост, вес) и возрастным
показателям. Указанные ограничения располагаются стенде, расположенном
у входа в Парк, на аттракционах, и на сайте www.repark.by .
25. Гости Парка обязаны соблюдать Правила для посетителей
аттракционов и следовать инструкциям дежурных аттракционов.
26. На аттракционах во время их эксплуатации запрещено иметь при
себе личные вещи, которые могут нанести травмы, могут быть испорчены или
утеряны, а также еду и (или) напитки.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСТЯМ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
27. Все Гости Парка имеют право на получение первой доврачебной
медицинской помощи.
28. При возникновении недомогания или получения травмы Гость
обязан обратиться к инструктору или на пост КПП для получения первой
доврачебной помощи.
29. В случае отказа от получения первой доврачебной помощи при
необходимости таковой Гость обязан написать расписку об отказе от первой
доврачебной помощи, в данном случае медицинский персонал
ответственности за пострадавшего не несет.
ПРЕБЫВАНИЕ ДЕТЕЙ В ПАРКЕ
30. Дети вправе пользоваться услугами Парка только вместе с
Сопровождающими лицами. В случае возникновения сомнений у работников
Парка в возрасте Гостя либо разногласий с Гостем, работник Парка имеет
право потребовать документ, удостоверяющий личность Гостя.
31. При посещении Парка группой детей, каждая группа из 10 детей
до 14 лет должна сопровождаться как минимум одним Сопровождающим
лицом.
32. Парк не несет ответственности за безопасность и поведение
несовершеннолетних детей, оставленных без присмотра на территории Парка.
В случае утраты контроля за нахождением ребенка на территории Парка, его Сопровождающее
лицо обязано немедленно сообщить об этом работникам Парка.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСТЕЙ
33. В случае нарушения любого из пунктов 3-7, 11-13, 16-20
настоящих Правил Гость может быть удален с территории Парка без
возмещения стоимости оплаченных услуг.
34. В случае порчи имущества (в том числе зеленых насаждений)
Парка либо иных Гостей, Гость обязан возместить нанесенный материальный
ущерб.
35. Администрация Парка вправе удалить из парка Гостей, чьи
действия создают угрозу безопасности других Гостей без компенсации
стоимости услуг.
36. Сопровождающие лица несут полную ответственность за
сопровождаемых ими несовершеннолетних детей. Сопровождающие лица
несут
материальную
ответственность
в
случае
причинения
несовершеннолетними детьми ущерба чьему-либо имуществу в порядке,
предусмотренном законодательством. Убедитесь, что ваши дети ведут себя
в соответствии с Правилами посещения Парка во время их пребывания
на территории Парка.
37. Работники Парка и настоящие Правила информируют Гостей о
возможных рисках, однако Гость самостоятельно принимает решение об
использовании услуг Парка в отношении себя и сопровождаемых им лиц.

Гость должен действовать ответственно для собственного здоровья и
безопасности, а также для безопасности других Гостей Парка. В случае
плохого самочувствия, необходимости помощи медицинского характера,
Гость обязан немедленно сообщить об этом любому работнику Парка и
попросить о помощи.
38. При посещении Парка Гости осознают и принимают риски,
связанные с посещением Парка, а также несут ответственность за свою
собственную безопасность и за безопасность сопровождаемых ими лиц.
Парк не несет ответственности за ущерб здоровью, причиненный Гостю
или полученный в результате неосторожных или неосмотрительных
самонадеянных действий самого Гостя.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
39. Администрация Парка вправе вносить изменения в настоящие
Правила в одностороннем порядке. Изменения вступают в силу с момента
публикации Правил на сайте www.repark.by и размещения правил на стенде у
входа в Парк.
40. В
предусмотренных
настоящими
Правилами
случаях
Администрация Парка вправе удалить из парка Гостей без компенсации
стоимости услуг.
41. В случае ухудшения погодных условий Администрация Парка
имеет право на односторонний отказ от договора оказания услуг с Гостем, при
этом Гостю предоставляется возможность воспользоваться услугами Парка в
другое время по согласованию с Администрацией Парка при наличии
возможности предоставить такие услуги, либо компенсируется стоимость не
оказанных услуг.
42. Администрация Парка вправе изменить часы работы Парка и
время его закрытия в случае ухудшения погодных условий без
дополнительного уведомления всех заинтересованных лиц.
43. Настоящие Правила приняты в соответствии с нормами
законодательства Республики Беларусь. Любые споры, возникающие из
правоотношений, регулируемых настоящими Правилами, подлежат
разрешению в порядке, предусмотренном законодательством Республики
Беларусь.
44. Администрация Парка оставляет за собой право изменения
стоимости товаров и услуг без предварительного уведомления.

