
ООО «Управляющая компания Аквапарк» 

ОГРН 1156027003879 ИНН 60271622955 

Юридический адрес: г. Псков, ул. Кузбасской Дивизии, д.19, офис 1 

 

Р А С П И С К А 

об ознакомлении с Правилами посещения аквапарка «Акваполис» г.Псков 

Я, (ФИО) __________________________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________________________________. 

Проживающий(ая) по адресу__________________________________________________________________ 

Номер телефона моб./дом: ___________________________________________________, настоящим подтверждаю, 

что я ознакомился (ознакомилась) и согласен (согласна) с Правилами посещения Аквапарка, правилами 

пользования водными аттракционами и обязуюсь их соблюдать. Понимаю, что водные аттракционы являются 

экстремальными, их использование сопряжено с риском получения травм и вреда здоровью, я физически и 

морально готов(а) к получению экстремальных нагрузок и не имею противопоказаний к этому. Принимаю на 

себя обязательство использовать аттракционы после инструктажа по безопасности, не раскачиваться внутри 

аттракционов, не изменять стартового положения внутри аттракционов и не совершать иные действия, изменяющие 

стартовое положение тела, приводящие к изменению траектории движения внутри аттракционов. Во время 

использования аттракционов я самостоятельно несу ответственность за свое здоровье, а также за вред, 

причиненный своему здоровью без вины администрации аквапарка.  

Я ознакомлен(а) и согласен(а) с тем, что пользование водными аттракционами, горками, бассейнами, 

саунами и банями осуществляется под ответственность пользующихся, при строгом соблюдении правил 

пользования. Я ознакомлен(а) с правилами пользования водными аттракционами, горками, бассейнами, саунами и 

банями. Я принимаю условия пользования услугами Аквапарка и обязуюсь их соблюдать. 

Я разъяснил (разъяснила) Правила посещения аквапарка нижеперечисленным несовершеннолетним лицам, 

которых я сопровождаю. Я беру на себя ответственность за жизнь и здоровье следующих несовершеннолетних лиц 

во время нахождения на территории аквапарка: 

(ФИО) _______________________________________________________, дата рождения ________________ г. 

(ФИО) _______________________________________________________, дата рождения ________________ г. 

(ФИО) _______________________________________________________, дата рождения ________________ г. 

(ФИО) _______________________________________________________, дата рождения ________________ г.  

 

(ФИО) _______________________________________________________, дата рождения ________________ г. 

а также гарантирую своевременную оплату потребленных услуг и/или товаров Аквапарка. 

Я ознакомлен(а) с тем, что дети до 8 лет включительно, а так же дети, не умеющие плавать, обязаны 

находиться в аква-зоне в спасательных жилетах. Обязуюсь получить в пункте проката аквапарка 

бесплатный жилет или нарукавники и одеть его (их) на сопровождаемого мной ребенка (детей), и в течение 

всего времени нахождения в аквапарке следить за сопровождаемым мной ребенком (детьми) и состоянием 

нарукавников и жилета на ребенке(детях). В случае отказа от предоставляемого жилета и/или нарукавников 

всю дальнейшую ответственность за ребенка (детей) несу самостоятельно.  

Я ознакомлен(а) с тем, что на территории аквапарка проводится фото- и видеосъемка. 

Я беру на себя ответственность за сообщение заведомо недостоверных сведений о себе или указанных в 

расписке лицах. 

 

 

 

«________»______________ 2022 г.          _____________  ____________________________             

                                                                        Подпись                       Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРЕНИЕ В АКВАПАРКЕ ЗАПРЕЩЕНО! ШТРАФ 5 000 РУБЛЕЙ. 

 

 

 


