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Правила пользования детской игровой зоной mooon KIDS 
 
1. Настоящие Правила пользования детской игровой зоной (далее – Правила) 
распространяются на всех посетителей и/или клиентов, чьи дети находятся в Игровой зоне, 
расположенной на территории кинопространства mooon в ТРЦ Palazzo. 
 
2. Детская игровая зона mooon KIDS (далее – Игровая зона) представляет собой специально 
оборудованное игровое пространство предназначенное для временного нахождения в ней детей. 
 
3. Доступ детей в Игровую зону предоставляется исключительно под присмотром и в 
сопровождении одного из родителей или (иного законного представителя или взрослого лица, 
сопровождающего ребенка – далее - Родитель). Ответственность за безопасное пребывание 
ребенка в игровой зоне и соблюдение им правил пользования Игровой зоной возлагается 
на Родителя. 
 
4. Игровая зона предназначена для нахождения в ней детей возрастом от 3 до 10 лет. 
Родитель обязан учитывать ростовые и весовые ограничения при пользовании Игровой зоной, 
если таковые указаны на сооружении. 

 
5. Поведение посетителей, находящихся в Игровой зоне, не должно мешать третьим лицам, 
представлять угрозу безопасности их жизни и здоровью. 

 
6. В случае повреждения ребенком или родителем имущества Игровой зоны во время 
нахождения в Игровой зоне, родитель несет полную материальную ответственность перед 
администрацией кинопространства согласно действующему законодательству в размере 
причиненных убытков. 
 
7. При посещении Игровой зоны ребенком Родитель ОБЯЗАН: 

7.1. самостоятельно ознакомиться с настоящими Правилами до начала пользования 
Игровой зоной и ознакомить ребенка с правилами поведения и правилами 
пользования Игровой зоной; 

7.2. иметь в наличии сменную обувь для ребенка (снять любую обувь ребенка при 
нахождении на ковролине, в зоне батута, сухого бассейна с шариками) 

 
8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

8.1. оставлять ребенка в Игровой зоне без присмотра; 
8.2. приносить в Игровую зону еду, напитки, жевательную резинку, конфеты, иные 

продукты питания, медицинские препараты, пиротехнические изделия; 
8.3. пользоваться детским игровым инвентарём лицам, чьи рост, возраст и вес 

превышает параметры для их использования, указанные на таком инвентаре. 
8.4. выносить из Игровой зоны игрушки, инвентарь, игровое оборудование (в том числе 

шарики из бассейна); 
8.5. приносить в Игровую зону острые предметы; 



8.6. нарушать правила использования отдельных видов игрового оборудования, 
изложенных в пункте 9 Правил. 

 
9. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
БАТУТОМ 

9.1. запрещается пользоваться батутом в обуви; 
9.2. запрещается складывать игрушки на батуте; 
9.3. в целях безопасности запрещается спрыгивать на землю с батута. Спускаться с 

батута необходимо не прыгая. 
9.4. запрещается использовать батут взрослым.  

 
ГОРКОЙ 

9.5. съезжать с горки необходимо в положении лежа, скрестив руки на груди 
9.6. в целях безопасности НЕ допускается использовать одежду с завязками, чтобы не 

зацепиться за места крепления звеньев горки 
9.7. запрещается стоять внизу у съезда с горки, оставаться на горке после спуска с нее. 

Это не безопасно, так как другие дети, съезжая могут ударить находящегося внизу 
ребенка. 

9.8. запрещается взбираться на горку в противоположном направлении (внутри нее) 
9.9. запрещается залазить наверх горки 

 
СУХИМ БАССЕЙНОМ С ШАРИКАМИ  

9.10. запрещается разбрасывать шарики из бассейна и/или бросать шарики в детей 
9.11. запрещается нырять в бассейн с головой 

 
ЛАБИРИНТОМ (ТРАМПЛИНОМ) 

9.12. При пользовании лабиринтом следует держать пальцы подальше от отверстия в 
оборудовании. 

9.13. при подъеме спуске соблюдайте безопасную дистанцию и не толпитесь, во 
избежание падений и травм 

9.14. следите, чтобы выступающие части устройства не касались головы 
9.15. запрещается залазить сверху на сетки лабиринта 

 
 
10. Администрация кинопространства вправе: 

10.1. по своему усмотрению вносить изменения в график работы Игровой зоны, закрывать 
и/или ограничивать для посетителей доступ ее при необходимости (по 
технологическим, техническим, организационным, эксплуатационным и иным 
причинам без предварительного предупреждения; 

10.2. отказать в пользовании Игровой зоны любому посетителю (ребёнку посетителя), 
нарушающему требования настоящих Правил, без каких-либо дополнительных 
объяснений. 
 

11. Администрация кинопространства не несет ответственности за сохранность ценных 
вещей, личных вещей, документов и денег посетителей (детей), а также за любые последствия, 
связанные с нарушением посетителем (ребенком посетителя) настоящих Правил, иных правил, 
установленных на территории кинопространства, за ущерб, причиненный посетителю (ребенку) 
действиями третьих лиц. 
 


