
Правила поведения на территории парка развлечений
«Спарти»

Семейный, групповой и индивидуальный отдых.

Настоящим подтверждаю своей подписью, что я 
прочитал следующие правила парка развлечений 
“Sparti” и согласен с ними:
Условия пользования: использование объектов парка 
“Sparti Platres Adventure Park” - Ваш собственный риск. 
Как участник, вы несете ответственность за травмы и 
повреждения, которые могут быть получены в процессе 
любой активной деятельности. Вы принимаете 
добровольное участие и несете ответственность за 
Вашу безопасность.
1. Информация по технике безопасности: каждый 
участник обязан пройти инструктаж по технике 
безопасности перед использованием объектов 
парка и завершить курс обучения под руководством 
сотрудников “Спарти”. Разрешается использование 
только оборудования, предоставляемого парком 
“Спарти” (после внесения входной платы и паспорта 
(ID) в качестве депозита). Пользование оборудованием 
должно осуществляться согласно инструкциям 
сотрудников и не может быть передано кому-либо 
или использоваться другим лицом. Категорически 
запрещается выносить арендованное оборудование за 
границы территории парка. Оборудование должно быть 
возвращено после завершения курса или прохождения 
маршрута. Максимально допустимый вес участника - 
110кг.
2. Оборудование: при закреплении/переносе 
карабина к стальному тросу один из карабинов всегда 
должен быть пристегнут к тросу безопасности. Ни при 
каких обстоятельствах не должны быть отстегнуты 
два карабина от троса безопасности на любой стадии 
любого маршрута. Родитель или законный опекун 
должен всегда обеспечивать и гарантировать, что 
ребенок/дети под его контролем следуют правильной 
процедуре безопасности.
Участники обязаны быть одеты в соответствующую 
одежду, а также носить прочную закрытую обувь. 
Только один человек может выполнять упражнение 
(проходить маршрут). Максимум два человека могут 
находиться на платформе дерева. Только один человек 
может использовать Zip-Line (маршрут) и только при 
условии отсутствия других людей в зоне прибытия. 
Перед началом движения по маршруту убедитесь, 
что предыдущий посетитель отстегнулся от троса и 
покинул зону приземления (покинул маршрут). В целях 
безопасности участники должны избегать избыточных 
нагрузок на тросы безопасности и Zip-Lines .
3. Безопасность: запрещено приносить любые 
предметы (телефоны, видеокамеры, ключи и.т.д.), 
которые могут упасть и подвергнуть опасности других 
участников. “Спарти” не несёт ответственности 
за утерю или порчу любого личного имущества, 
предметов или одежды. Длинные волосы должны 
быть убраны соответствующим образом, чтобы 
предотвратить любой возможный контакт с любым 
кабелем или оборудованием. Курение запрещено на 
всей территории парка.

4. Ответственность: указания и инструкции персонала 
парка должны соблюдаться посетителями в течение 
всего времени пребывания на территории парка. В 
случае нарушения данных инструкций посетителю или 
посетителям парка может быть предложено немедленно 
покинуть территорию парка, и в этом случае возврат 
оплаты за услуги посетителю не производится. “Спарти” 
не несёт никакой ответственности за несчастные 
случаи или повреждения, вызванные нарушением 
правил безопасности, указанных в письменной форме 
и /или объясненных любым сотрудником парка.
5. Условия оплаты: “Спарти” оставляет за собой 
право закрывать парк в целях безопасности (включая 
погодные условия и так далее). В этом случае 
деньги не возвращаются. Возврат оплаты билета 
не производится и в том случае, если участник 
завершает свое пребывание в парке по собственному 
желанию. Испачканная и грязная одежда или части 
тела являются потенциальным риском при посещении 
парка, следовательно, исключаются из требований 
о возмещении ущерба. Запрещается любая 
недозволенная деятельность на территории парка, а 
также проникновение на его территорию в нерабочее 
время.
6. Согласие: участники своим участием заявляют, что 
они не страдают никакими физическими / умственными 
заболеваниями и не находятся в алкогольном или 
наркотическом опьянении. Беременные женщины не 
допускаются к использованию оборудования в связи с 
угрозой здоровью.
7. Несовершеннолетние: дети до 10 лет должны 
находиться в сопровождении одного из родителей 
или законного опекуна (1 ребенок должен быть в 
сопровождении 1 взрослого). Один из родителей или 
законный опекун должен нести ответственность за 
перенос карабина. Дети до 15 лет должны находиться 
в сопровождении одного из родителей или законного 
опекуна(3 ребенка/1 взрослый). Подростки (от 14 до 
17 лет) должны предоставить согласие родителя или 
законного опекуна. Подпись родителя или законного 
опекуна подтверждает тот факт, что они ознакомились 
с правилами парка и проинформировали своих детей/
подростков об условиях пользования. Родители и 
законные опекуны несут ответственность за своих 
детей на территории парка.
8. Фотографии и видеозаписи: “Спарта“ оставляет 
за собой право фотографировать, снимать и 
записывать видео и/или использовать записи камер 
видеонаблюдения всего парка и участников с целью 
рекламы и информации. Если участники не согласны 
с политикой компании, они должны уведомить об 
этом “Спарти“. Своей подписью я подтверждаю свое 
согласие на использование моих персональных данных 
для использования в рекламных и маркетинговых 
целях парка, если я не заявлю иначе.
9. Максимальное время пребывания: 3 часа (каждые 
последующие 30 минут - 5 евро).



ОТКАЗ ОТ ТРЕБОВАНИЙ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий документ освобождает Eco Forest Rope Park Ltd, известный как “Спарти Платрес”, парк 
развлечений, вместе с их сотрудниками, организаторами событий и мероприятий от всякой ответственности, 
связанной с травмами и повреждениями, которые могут произойти в течение любой активной деятельности 
на территории “Спарти Платрес”, парка развлечений. Я понимаю и осознаю, что физические и умственные 
усилия, связанные с активной деятельностью на территории парка “Спарти”, являются опасными по своей 
сути. Я понимаю, что такое участие включает в себя риски и опасности, в том числе возможность серьёзных 
телесных повреждений, постоянной неработоспособности, парализации, потери жизни или потери или 
повреждения личного имущества. Настоящим я сознательно и добровольно принимаю на себя все риски 
и ответственность за любые повреждения, ответственность за потери и затраты, которые я могу понести 
в результате такого участия.
Подписанием настоящего документа я подтверждаю, что не имею и не буду иметь в дальнейшем 
требований и претензий к Eco Forest Rope Park Ltd, известному как “Спарти Платрес”, парк развлечений, 
а также к его сотрудникам, владельцам и организаторам мероприятий. А также я согласен возмещать 
убытки и/или ущерб любого рода, возникшие в результате участия в любом виде активной деятельности 
в данном парке.

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (необходимо, если Участник несовершеннолетний - до 18лет):Как родитель 
или официальный опекун ребенка, не достигшего 18-летнего возраста, настоящим подтверждаю, что 
согласен со всеми правилами и условиями пользования услугами парка от имени несовершеннолетнего 
ребенка. В случае предъявления требований о возмещении ущерба Компанией Eco Forest Rope Park 
Ltd и/или его сотрудниками, владельцами, организаторами мероприятий, Я согласен возмещать убытки, 
связанные с вышеуказанным действием, не предъявлять претензий к Парку и/или сотрудникам в отношении 
любой ответственности, которая может возникнуть в результате таких требований.

Необходимо распечатать, заполнить и принести этот документ, включающий освобождение от 
ответственности, подписанный одним из родителей или официальным опекуном!

Тел. 99 100003 (греческий, английский), тел. 99541665 - (английский, русский),
Тел/Факс. 25212229. Ул. Фанероменис 50, 4820, Пано Платрес, Кипр

e-mail: cyprusforestpark@gmail.com, Facebook: Patres rope park “Sparti”
www.spartipark.com


