
1 
 

   

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

Правила внутреннего распорядка относятся ко всем клиентам, посетителям и гостям праздничной 

комнаты, которые находятся в ее помещениях. Клиент, который подписал договор об аренде помещения, 

ответственен за свое ознакомление и ознакомление своих гостей с этими правилами. 

1. В помещении можно находиться только в определенное время, а также нужно согласовать 

время с праздничным помещением. В зарезервированное время входит время, которое необходимо, 

чтобы подготовиться к празднику, сделать необходимые оформления, накрыть стол и встретить гостей 

(30 минут), а также включено время, чтобы освободить помещение (30 минут). Уважая других клиентов 

праздничного помещения, просим соблюдать время резервации; 

2. У клиента есть право продлить услугу аренды помещения, если помещение свободно в 

желаемый период времени; 

3. У клиента есть право декорировать помещение, ничего не повредив и заранее согласовав 

декорации с арендатором; 

4. У клиента есть право приносить в помещение еду и напитки, но использовать отведенные для 

них места; 

5. В помещениях можно находиться только в, например, носках или сменной обуви, а уличную 

обувь нужно оставлять в отведенном для нее месте; 

6. Для самых маленьких гостей рекомендуем носки с протектором против скольжения (до 2 лет); 

7. В помещениях запрещено использовать услугу аквагрима; 

8. Нельзя использовать приспособления для приготовления теплой еды (в том числе и 

электрическую фритюрницу), за исключением нагревателя детской смеси; 

9. Запрещено курить, зажигать свечи, создавать открытый огонь и любым другим способом 

нарушать пожарную безопасность, в том числе и поджигать свечи «Фейерверк», которые могут вызвать 

ложное срабатывание детекторов дыма; 

10. В помещении могут находиться дети только под присмотром взрослого. Детей нельзя 

оставлять без присмотра! Взрослые полностью несут ответственность за возможные травмы и другие 

несчастные случаи; 

11. Клиент несет ответственность за безопасность своего ребенка и гостей, за последствия их 

поведения; 

12. Помещению запрещено наносить умышленный вред (в том числе использовать конфетти) и 

ломать имеющийся в помещении инвентарь. Праздничное помещение оставляет за собой право 

требовать возмещение ущерба за нанесенный вред инвентарю или, если это возможно, просить 

отремонтировать повреждение; 

13. У клиента есть право беспрепятственно использовать арендованное помещение в 

соответствии с целью использования;  

14. Клиент сам несет ответственность за свои персональные вещи и оценивает необходимость 

брать их с собой, а арендатор помещения не несет ответственность за потерянные вещи; 

15. Игровая площадка с лазалками предназначена для детей от 0 до 12 лет, рост которых не выше 

130 см; 

16. Запрещено бегать и прыгать по помещению с едой и напитками; 

17. Резервируя праздничное помещение, необходимо внести 100% предоплату за аренду 

помещения, аниматора и заказ еды; 
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18. В случае отмены мероприятия, за закуски и кондитерские изделия внесенный аванс не 

возвращается; 

19. Заказ закусок и кондитерских изделий необходимо произвести не позднее, чем за 7 дней до 

мероприятия; 

20. У администратора есть право отказать в посещении помещения ребенку с явными 

признаками простуды или инфекционных заболеваний; 

21.  После окончания мероприятия детская сенсорная комната «Forest» благодарит Вас за 

оставленную чистоту и порядок! 

22. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ В ПРАЗДНИЧНОМ ПОМЕЩЕНИИ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ НЕ 

БОЛЬШЕ 2 ДОМОХОЗЯЙСТВ (ДО 10 ЧЕЛОВЕК). 


