
 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Управляющая компания Аквапарк»   

  г. Псков, ул. Кузбасской дивизии, д. 19 
 

 
 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКЦИОННЫМ ТАРИФОМ «ПРАЗДНИЧНЫЙ»: 
«ПРАЗДНИЧНЫЙ. ВЗРОСЛЫЙ 13+», «ПРАЗДНИЧНЫЙ. ЮНИОР» 

 
1. Тариф «Праздничный, Взрослый 13+» продается посетителям старше 13 лет. Тариф 

«Праздничный, Юниор» продается для посетителей от 5 до 12 лет включительно. 
2. Даты продажи тарифа: 29-30 апреля 2019г., 1 мая 2019 г. 
3. Период действия тарифа: с 29 апреля по 05 мая 2019 года включительно. 
4. Посещение возможно 1 (один) раз в день в период действия тарифа, длительность посещения 

– 3 часа. Для получения доступа в аквапарк необходимо предъявить на кассе аквапарка 
виниловый контрольный браслет с логотипов аквапарка «Акваполис», зафиксированный на 
руке. 

5. Стоимость тарифа: «Праздничный, Взрослый 13+» – 2000 рублей, «Праздничный, Юниор» 
(дети от 5 до 12 лет включительно) – 1200 рублей. 

6. Пересидка сверх 3 часов – 5 рублей за каждую минуту пересидки. 
7. Особенности тарифа: При продаже тарифа Посетителю на руку одевается и фиксируется 
виниловый контрольный браслет с логотипом аквапарка «Акваполис». 

8. Чтобы воспользоваться правом посещать аквапарк по 05 мая 2019 года включительно в рамках 
тарифа Праздничный, необходимо предъявить кассиру  зафиксированный на руке 
контрольный браслет.   

9. Особые условия: Браслеты рваные, мятые, деформированные, с видимыми воздействиями на 
разрыв и снятые с руки и/или срезанные (сорванные) считаются не действительными, 
обмену на браслет для входа не подлежат, вход в аквапарк не предоставляют. 

  
10. При покупке тарифа Посетитель заполняет Расписку и Анкету посетителя.   
11. Виниловый контрольный браслет является именным. Используется строго одним 

человеком, на которого заполнена Анкета. Снятие с руки и передача винилового контрольного 
браслета другим лицам запрещена. 

12.  Пропущенные посещения на следующий период не переносятся и стоимость их не 
перерасчитывается и не возмещается. 

13.  В случае утери и/или порчи винилового контрольного браслета восстановление 
посещений по тарифу «Праздничный» не возможно. 

14.  ОПЛАТА ТАРИФА «ПРАЗДНИЧНЫЙ. ВЗРОСЛЫЙ 13+» И/ИЛИ «ПРАЗДНИЧНЫЙ. 
ЮНИОР», А ТАК ЖЕ ЗАФИКСИРОВАННЫЙ НА ЗАПЯСТЬЕ КОНТРОЛЬНЫЙ ВИНИЛОВЫЙ 
БРАСЛЕТ, ОЗНАЧАЮТ, ЧТО ВЫ ОЗНАКОМЛЕНЫ С ПРАВИЛАМИ ПОСЕЩЕНИЯ АКВАПАРКА 
«АКВАПОЛИС», С ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАРИФОМ «ПРАЗДНИЧНЫЙ», И 
ОБЯЗУЕТЕСЬ ИХ СОБЛЮДАТЬ. 
 
 


