г. Екатеринбург

СОГЛАСИЕ

«

_» ___________201 _ г.

В силу п. 5.5 Правил посещения детского развлекательного центра (ДРЦ) «Планета ИГРиК»,
утверждённых генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «МБ ПЛЕЙ» (ИНН
7709948550 ОГРН1147746221369) 1 июня 2016 года (далее – Правила), Посетителем

ФИО

при предъявлении паспорта и свидетельство о рождении ребёнка оформлено настоящее согласие на
оставление под присмотром несовершеннолетнего ребёнка (детей):

1.
2.
3.
4.

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО

Продолжительность услуги присмотра за детьми на территории ДРЦ (или: на территории
отдельной игровой площадки) составляет с _____ до _____ __________ (дата).
2.
Посетитель принимает обязательство проинформировать Сотрудника ДРЦ в графе особых
отметок к настоящему соглашению обо всех особенностях поведения ребёнка, необходимости приёма
лекарств и иных факторах, которые должны быть известны лицу, осуществляющему присмотр. Кроме
того, Посетителем обязательно сообщается не менее двух контактных телефонов родных или близких
ребёнку лиц для возможности экстренной связи с ними.
3.
Посетитель принимает на себя обязательство прибыть в ДРЦ не менее, чем за 10 минут до
окончания времени оказания услуги, своевременно забрать ребёнка, о чём обязательно делается пометка
в настоящем соглашении.
4.
Посетитель предоставляет право забрать ребёнка следующим лицам:

1.

1.
2.

ФИО
ФИО

5.
Для соблюдения пункта 4 настоящего Согласия Сотрудники ДРЦ вправе потребовать предъявить
паспорт лиц, забирающих ребёнка/детей.
6.
В случае неисполнения Посетителем обязательства, предусмотренного в пункте 3 настоящего
согласия, Исполнитель вправе потребовать оплаты штрафа в размере _____ рублей за каждые полные
(либо неполные) 30 минут оказания услуг сверх обозначенного времени.
7.
В случае неявки Посетителя за ребёнком свыше тридцати минут после установленного времени
ДРЦ оставляет за собой право обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы
о розыске родителей.
8.
Сотрудники ДРЦ вправе отказать в оказании услуги (принятии ребёнка под присмотр) без
объяснения причин, а также в случае несогласия Посетителя с Правила или условиями настоящего
Согласия.
9.
Настоящим Согласием Посетитель подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами
посещения детского развлекательного центра (ДРЦ) «Планета ИГРиК», а также условиями,
изложенными в настоящем согласии.
10.
Настоящим Согласием Посетитель подтверждает, что ребёнок:

является физически и психически здоровым;
обеспечен необходимой и удобной одеждой и обувью для активного отдыха в соответствии с
пунктом 2.5 Правил, которая не причинит неудобства или дискомфорта другим Посетителям и
их детям;
• имеет с собой запасной комплект одежды (на случай, если ребенок её испачкает, испортит или
намочит);
• не испытывает чувство голода и посетил туалет.
11.
Особые отмети и условия:
1.
Степень физической подготовленности
2.
Наличие противопоказаний и аллергий
3.
Депозит по дополнительной услуге питания/кормления
•
•

Ребёнок возвращён под присмотр родителя/лица, указанного в пункте 4:
__________ «__» ________201__г.. __________ __________________________________

(время)

(Подпись)

(ФИО)

Адреса и реквизиты сторон:
Посититель:
ФИО:

Общество с ограниченной ответственностью «МБ
«ПЛЕЙ»
ИНН 7709948550 ОГРН 1147746221369
Юридический адрес 127055, г. Москва, ул.
Бутырский Вал, д.68, офис 502
Фактический адрес 620076, г. Екатеринбург, ул.
Щербакова 2К, здание Кинокит
Расчетный счет № 40702.810.4.38000007847
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
Корреспондентский счет №
30101810400000000225 БИК 044525225
Код отрасли по ОКВЭД 92.72
Код отрасли по ОКПО, ОКАТО 29114581,
45286580000
Телефон /Факс +7(499) 380-72-16; +7(343) 28944-88
Email info@mbplay.ru

Паспортные данные:

Прописка:

Телефон:

Сотрудник ДРЦ «Планета ИГРиК» ООО «МБ ПЛЕЙ»
подразделение «МБ ПЛЕЙ Екатеринбург»
_______________/

/

________________ / _____________
М.П.

/

