
ООО «Хлоп-Топ Урал» ОГРН 1197847070475 ИНН 7807225943 

454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, дом 117 

 

СОГЛАСИЕ С ПРАВИЛАМИ 
посещения и поведения в семейном парке и кафе «Хлоп топ» (ООО «Хлоп-Топ Урал», далее – «Парк»), 

Настоящим я, _________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя и/или сопровождающего – далее Сопровождающий) 

контактный телефон: ________________________________________, являющийся законным представителем 

(далее «Сопровождающий») несовершеннолетнего(их) ребенка/детей (далее – «Ребенок»/«Дети») 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И., возраст ребенка/детей) 

 

подписывая настоящее Согласие подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями публичной оферты (договора) 

на предоставление услуг, утвержденных Генеральным директором 28 марта 2019 года (далее – «Правила»), доступных 

для ознакомления на информационном стенде Парка и являющихся неотъемлемой частью настоящего Согласия, 

включая, но не ограничиваясь: 

1.Обязуюсь соблюдать данные Правила, разъяснить Ребенку/Детям порядок соблюдения данных Правил и нести 

гражданско-правовую ответственность за несоблюдение и/или ненадлежащее соблюдение Правил, в том числе, но не 

ограничиваясь: 

- на Игровой территории Сопровождающий и Ребенок/Дети должны находиться в носках. Запрещено 

находиться на Игровой территории в обуви; 

- на территории Парка и семейного ресторана «Хлоп Топ», запрещается: в целях соблюдения норм санитарно-

эпидемиологических норм и правил проносить на территорию Парка (в частности на территорию семейного ресторана) 

продукты питания и напитки, приобретенные вне Парка, за исключением детского питания; 

-при заполнении настоящего Согласия Сопровождающий обязуется указывать о себе и Ребенке/Детях достоверную 

информацию. 

2. Подтверждаю отказ от претензий к Парку, в случае причинения ущерба здоровью и/или имуществу 

Сопровождающего и/или Ребенка/Детей, если такой ущерб возник в период нахождения в Парке в результате 

несоблюдении Правил Парка в общем и правил использования игровых элементов в частности, в том числе, но не 

ограничиваясь, в результате действий и/или бездействий Сопровождающего; 

3. При приобретении билета на двухчасовое посещение Сопровождающие обязаны отслеживать время пребывания 

сопровождаемого Ребенка/Детей в Парке и своевременно вносить оплату за продление времени пребывания 

Ребенка/Детей в Парке; 

4. Настоящим Сопровождающий подтверждает и соглашается с тем, что Парк не оказывает услуг присмотра за детьми и 

Ребенком/Детьми и не несет ответственности за детей, находящихся на территории Парка и не осуществляет надзора 

над ними. Вся ответственность за нахождение детей в общем и Ребенка/Детей в частности на территории Парка лежит 

на Сопровождающем; 

5. Если Сопровождающий не является законным представителем Ребенка/Детей, то настоящим Согласием он 

подтверждает, что получил согласие от законных представителей Ребенка/Детей на его нахождение в Парке, а также 

подтверждает, что несет ответственность за соблюдение пункта 3 настоящего Согласия. 

Настоящим я подтверждаю свое ознакомление и согласие: 

- с положениями Договора публичной оферты на предоставление услуг, правилами посещения (поведения) в семейном 

парке «Хлоп Топ»; 

- на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-

ФЗ «О персональных данных», предоставленных им при посещении Парка; 

- разрешение на фото-и видеосъѐмку. 
В целях идентификации Сопровождающего, оформившего настоящее Согласие, и Ребенка/Детей, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подписывая настоящее Согласие я выражаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных, а именно сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) персональных данных 

Парком. 

В целях получения указанной информации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», подписывая настоящее Согласие я также выражаю свое согласие на передачу Парком моих персональных данных и персональных данных 

Ребенка/Детей для обработки ООО «Хлоп-Топ Урал» (ОГРН 1197847070475, ИНН 7807225943, адрес: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 

дом 117), которому Парк поручил запись, систематизацию, накопление, хранение, обезличивание, использование персональных данных указанных в 

настоящем Согласии персональных данных в указанных в настоящем абзаце целях. 

Срок действия согласий на обработку персональных данных и срок обработки персональных данных действует с даты подписания настоящего 

Согласия и сроком на 3 (три) месяца. Настоящим я подтверждаю, что мне известно и понятно, что в случае желания прекратить обработку моих 

персональных данных я вправе направить в адрес Парка письменное уведомление с требованием прекратить обработку моих персональных данных, а 

Парк обязуется выполнить указанное требование в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

Сопровождающий ______________________ / 
(подпись) 

______________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 


