
Индивидуальный предприниматель
Гусев Дмитрий Сергеевич

_____________________________

РАСПИСКА
об ознакомлении с правилами посещения аквапарка

Я,  ____________________________________________________________
                                     (ФИО и дата рождения полностью)                                            (Подпись)

дата рождения _______________ г. ознакомлен(а) с правилами посещения 
Аквапарка «Barhat Aqua Club» (Далее - Аквапарк), утвержденными 
от «___»_______2022 г., они мне понятны, и я обязуюсь их соблюдать 
в полном объеме.

Я,  ____________________________________________________________
                                     (ФИО и дата рождения полностью)                                             (Подпись)

дата рождения _______________ г. ознакомлен(а) с правилами посещения 
Аквапарка «Barhat Aqua Club» (Далее - Аквапарк), утвержденными 
от «___»_______2022 г., они мне понятны, и я обязуюсь их соблюдать 
в полном объеме.

Я,  ____________________________________________________________
                                     (ФИО и дата рождения полностью)                                             (Подпись)

дата рождения _______________ г. ознакомлен(а) с правилами посещения 
Аквапарка «Barhat Aqua Club» (Далее - Аквапарк), утвержденными 
от «___»_______2022 г., они мне понятны, и я обязуюсь их соблюдать 
в полном объеме.

Я,  ____________________________________________________________
                                     (ФИО и дата рождения полностью)                                             (Подпись)

дата рождения _______________ г. ознакомлен(а) с правилами посещения 
Аквапарка «Barhat Aqua Club» (Далее - Аквапарк), утвержденными 
от «___»_______2022 г., они мне понятны, и я обязуюсь их соблюдать 
в полном объеме.

Я ознакомлен(а) и мне понятно, что пользование водными 
аттракционами, горками, бассейнами и душевыми осуществляется под мою, 
а также других посетителей Аквапарка ответственность, при строгом 
соблюдении правил поведения и инструкций их использования, правил 
использования документации на табличках, размещенных при входе на 
каждом из вышеперечисленных объектах, расположенных на территории 
Аквапарка.

Я принимаю условия пользования услугами Аквапарка в полном объеме 
и обязуюсь их выполнять.

В моем сопровождении и под моим контролем находятся 
несовершеннолетние дети, за которых я несу полную ответственность 
и которым мной до входа через турникет на территорию Аквапарка 
разъяснены правила посещения Аквапарка, утвержденные  

от «___»_______2022 г.:

1._____________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего и дата его рождения полностью)

дата рождения_________________ г.

2._____________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего и дата его рождения полностью)

дата рождения_________________ г.

3._____________________________________________________________                                                                                               
(ФИО несовершеннолетнего и дата его рождения полностью)

дата рождения_________________ г.

4._____________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего и дата его рождения полностью)

дата рождения_________________ г.

ВЫБРАННЫЙ ТАРИФ

Режим работы Аквапарка:
понедельник-воскресенье с 10:00 до 20:00

Допуск на все аттракционы заканчиваются в 19:45, все аттракционы 
заканчивают свою работу в 19:50. Посетители обязаны покинуть 
территорию Аквапарка в 20:00.

Я согласен на получение информационных SMS-сообщений о новостях, 
акциях аквапарка.

Контактный телефон____________________________________________

Если Вы хотите получить электронный чек, то укажите, пожалуйста, 

адрес электронной почты________________________________________

                                                                                       Дата _____________2022 
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