Условия и положения
1. Бронируя игру, один из любых сервисов “Hero Park” вы должны
соблюдать все правила и обязанности, указанные в данном документе.

2. Игра длиться ровно 1 час (10 минут инструктаж и 50 минут игры), для
того чтобы продлить игру вы должны заранее сообщить
администратору. Продление игры не осуществляется во время игры.
3. При отмене брони вы должны заранее как минимум за два часа до
назначенного времени, позвонить администратору и оповестить его.

4. Мы просим Вас прийти на игру на 10 минут раньше игры, чтобы вы
смогли подготовиться для игры, при опоздании на игру больше чем
на 10 минут инструктаж не проводиться повторно.
5. Игра “ Арчери Таг” можно играть в любую погоду, но при ухудшении
погоды, администратор игры вправе изменить время проведения
игры при согласии с заказчиком.
6. До начала игры проводиться инструктаж игры, в котором игроков учат
правильно пользоваться инвентарем, а также объясняется правила
игры. Кроме того, на игре будет присутствовать судья – инструктор кто
будет контролировать игру. Мы просим вас соблюдать все правила
игры, а также инструкции судии.
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8. Для игры мы вам рекомендуем со собой принести спортивную
форму, одежду либо свободную форму одежды. На поле не
пускаются игроки, обутые в туфлях.
9. При заказе «Битва на выезд» цена на игру включает доставку игры
в любую точку внутри города, при заказе игры за городом цена
дорожает.

Соглашение
1. Я принимаю, что мое участие в играх по стрельбе из лука “Archery
Tag”, влечет за собой непредвиденные риски, которые могут
привести к серьезным физическим или эмоциональным травмам,
повреждению себя, собственности или третьих лиц. Я понимаю,
что такие риски просто не могут быть устранены, не подвергая
опасности основные качества деятельности. К рискам относятся,
среди прочего: порезы и синяки; мышечные и суставные вывихи и
ушибы; сломанные запястья, лодыжки и ноги; участники
сталкиваются друг с другом что приводит к сломанным костям и
другим серьезным травмам; а также скольжение и падение. Я
признаю, что эти риски могут быть вызваны моими собственными
действиями, бездействием, действиями других, участвующих в
деятельности, условиями, в которых происходит событие, моей
собственной небрежностью или несоблюдением правил,
установленных администрации «Hero Park». Я понимаю природу
этой деятельности и что я квалифицирован, здоров и в
надлежащем физическом состоянии, чтобы участвовать в такой
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деятельности. Работники команды «Hero Park» стремятся создать
безопасную среду, но они не могут знать о здоровье или
способностях участников. Я соглашаюсь и обещаю принять все
риски, существующие в этой деятельности. Мое участие в этой
деятельности носит чисто добровольный характер, и я
предпочитаю участвовать, несмотря на риски.
2. Если я и / или мой ребенок / опекун получили ранения, я признаю, что
я и / или мой ребенок / опекун могут потребовать медицинскую
помощь, которые, как я признаю, будут за свой счет или за счет моего
личного Страховщика (ов). Я полностью принимаю на себя все риски и
всю ответственность за потери, издержки и убытки, которые я понесу в
результате своего собственного участия в этой деятельности. Я
понимаю и соглашаюсь с тем, что администрация «Hero Park» не будет
оплачивать какие-либо расходы, понесенные мной, если я и / или мой
ребенок / подопечные будут ранены.
3. Я соглашаюсь обезопасить и освободить администрацию от любой
ответственности за любой имущественный ущерб или телесные
повреждения нанесенных любой третьей стороне, в результате
моего участия в играх. Кроме того, если администрация или ктолибо, действующий от его имени, должен будет нести судебные
издержки для обеспечения соблюдения этого соглашения, я
соглашаюсь возместить и удерживать администрацию от всех таких
сборов и расходов.
4. При потере или повреждения инвентаря, я соглашаюсь возместить
причинений мною ущерб администрации в течении трех дней. При
невыполнении данного обязательства администрация вправе в
судебном порядке изъять нужную сумму.
5. Я признаю, что я прочитал, просмотрел или услышал правила,
регулирующие мое участие и / или участие моего ребенка / опекуна в
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любой деятельности поля игры (Правила администрация «Hero Park»).
Я подтверждаю, что я понимаю и объяснил данные правила моему
ребенку / опекуну. Я понимаю, что Правила были реализованы

для обеспечения безопасности всех участников, включая меня и /
или моего ребенка / опекуна. Я признаю, что несоблюдение правил
может привести к исключению из игры меня / или моего ребенка /
подопечного.
6. Я также предоставляю администрации «Hero Park» право
фотографировать, записывать видео меня и / или моего ребенка /
опекуна, в связи с выставками, рекламой, рекламные материалы
без оговорок, ограничения или компенсации.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА РОДИТЕЛЯ ИЛИ

ЮРИДИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ (должно быть заполнено для участников в
возрасте до 18 лет)
Принимая во внимание несовершеннолетних, которым разрешено
участвовать в стрельбе из лука, а также использовать свое
оборудование и средства, я, нижеподписавшийся родитель или
законный опекун, от его имени освобождению администрацию «Hero
Park» от любых претензий, предъявленных несовершеннолетним, и
которые каким-либо образом связанных с его участием.

Дата:
Подпись:
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