
 

                                                                 РАСПИСКА ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ                                  ООО «УК «Центр» 
С ПРАВИЛАМИ ПОСЕЩЕНИЯ АКВАПАРКА «АТОЛЛ» 

(заполняется каждым взрослым 18+) 
 

 

                                                                 РАСПИСКА ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ                                  ООО «УК «Центр» 
С ПРАВИЛАМИ ПОСЕЩЕНИЯ АКВАПАРКА «АТОЛЛ» 

(заполняется каждым взрослым 18+) 
 

Я (ФИО) _________________________________________________________дата рождения ________________________ 

город проживания __________________________________________телефон ____________________________________ 

1) Я беру на себя ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних и персональные данные 
несовершеннолетних посетителей (от 0 до 17 лет включительно). 
 

Фамилия и Имя ребенка/подростка, полных лет: 

Я (ФИО) _________________________________________________________дата рождения ________________________ 

город проживания __________________________________________телефон ____________________________________ 

1) Я беру на себя ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних и персональные данные 
несовершеннолетних посетителей (от 0 до 17 лет включительно). 
 

Фамилия и Имя ребенка/подростка, полных лет: 
______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 

2) Я ознакомлен(а) с правилами посещения Аквапарка «Атолл», правилами поведения на аттракционах, они мне 
понятны, и я согласен(на) их соблюдать в полном объеме. Также мне предоставлена полная и необходимая информация 
об оказании услуг, обеспечивающая мою безопасность на территории Аквапарка. 
3) Я предупрежден(а) о штрафе за утерю браслета, лимите на браслете, о возможной переплате за время, 
проведенное сверх оплаченного. Я гарантирую своевременную оплату услуг (оплата доп. времени,  
покупки в баре, кафе, СПА). 
4) Я пользуюсь аттракционами Аквапарка под свою ответственность и предупрежден(а) о наличии и 
расположении на территории Аквапарка зон повышенной опасности, а также уведомлен(а) о наличии 
предупредительных (информационных) табличек на территории Аквапарка. 
5) Я предупрежден(а), что по правилам Аквапарка (раздел 10, п.п. 10.2) находиться на территории можно только 
в синтетических купальных костюмах (эластан, полиэстер, нейлон) и я обязуюсь соблюдать данное правило.  
Запрещено нахождение на территории в нижнем белье (трусы-боксеры, топы, трикотажные и х/б ткани).  
6) Я даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных сопровождаемых мной 
детей/подростков, c политикой ознакомлен(а). 
7) Я предупрежден(а) о том, что на территории Аквапарка ведется видеонаблюдение и фотосъемка. 
8) Я беру на себя ответственность за сообщение заведомо недостоверных сведений, указанных в данной расписке. 
9) Я подтверждаю, что за последние 14 дней нет: признаков ОРВИ, контактов с больными и подтвержденного КОВИД.  
Температура нормальная. 
10) Я предупрежден(а), что лица младше 16 лет допускаются в Аквапарк «Атолл» только в сопровождении взрослых (18+) 
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в синтетических купальных костюмах (эластан, полиэстер, нейлон) и я обязуюсь соблюдать данное правило.  
Запрещено нахождение на территории в нижнем белье (трусы-боксеры, топы, трикотажные и х/б ткани).  
6) Я даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных сопровождаемых мной 
детей/подростков, c политикой ознакомлен(а). 
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8) Я беру на себя ответственность за сообщение заведомо недостоверных сведений, указанных в данной расписке. 
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