АНКЕТА ЛЮБИМОГО КЛИЕНТА

АНКЕТА ЛЮБИМОГО КЛИЕНТА

После заполнения, Вам откроется мир
возможностей: закрытые акции и программы
лояльности, подарки, розыгрыши призов,
мастер классы, подарки от партнеров!
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Реклама в супермаркете
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Реклама в супермаркете
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Прочее (Ваш вариант)
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Я даю согласие на обработку своих персональных данных.

Я даю согласие на обработку своих персональных данных.
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СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК СВОИМ ДРУЗЬЯМ!

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК СВОИМ ДРУЗЬЯМ!

Напиши их телефон и мы подарим им подарки!

Напиши их телефон и мы подарим им подарки!
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WhatSapp

КАК ВЫ О НАС УЗНАЛИ? (поставьте галочку)
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ОБЯЗУЮСЬ

ОБЯЗУЮСЬ

1.

Выполнять все устные и письменные инструкции администратора игровой арены,
придерживаться правил поведения техники безопасности пребывания в в лазертаг-клубе
» и за ее пределами, а также правила
«
пользования игровым оборудованием.

1.

Выполнять все устные и письменные инструкции администратора игровой арены,
придерживаться правил поведения техники безопасности пребывания в в лазертаг-клубе
» и за ее пределами, а также правила
«
пользования игровым оборудованием.

2.

Я полностью осознаю существующий риск для меня и других игроков во время игры, поэтому
в случае возникновения травм не буду иметь претензий к руководству лазертаг-клуба
».
«
Обязуюсь аккуратно относиться к игровому снаряжению и оборудованию лазертаг-клуба
» и использовать его только по назначению.
«
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«

Я,
беру на себя полную ответственность за всех детей группы, (согласно списка) и позволяю
им принимать участие в лазерной игре «
В случае получения вверенными мне детьми (согласно списка) травм или повреждений
не буду иметь никаких претензий к руководству игровой арены
«
я принимаю на себя полную ответственность за случившееся.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛАЗЕРТАГ-КЛУБЕ
«

,
».
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1. Участником лазерной игры в лазертаг-клубе «…..» может быть любой желающий старше 6 лет.

1. Участником лазерной игры в лазертаг-клубе «…..» может быть любой желающий старше 6 лет.

2. Предварительный заказ сеанса, в случае неподтверждения, аннулируется за полчаса до игры.

2. Предварительный заказ сеанса, в случае неподтверждения, аннулируется за полчаса до игры.

3. Игрок, покинувший игровое поле, не дождавшись завершения игры, компенсацию за
неиспользованное время не получает.

3. Игрок, покинувший игровое поле, не дождавшись завершения игры, компенсацию за
неиспользованное время не получает.

4. Игрокам запрещается:
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— Находиться на территории лазертаг-клуба в состоянии алкогольного опьянения.

— Находиться на территории лазертаг-клуба в состоянии алкогольного опьянения.

— Курить или пользоваться открытым огнем на территории игровой площадки.

— Курить или пользоваться открытым огнем на территории игровой площадки.

— Подвергать опасности себя или других игроков — перелезать через стены лабиринта.

— Подвергать опасности себя или других игроков — перелезать через стены лабиринта.

— Нецензурно выражаться и физически контактировать с другими игроками (бить, толкать и т.д).

— Нецензурно выражаться и физически контактировать с другими игроками (бить, толкать и т.д).

— Бегать, врезаться в препятствия. За нарушения любого пункта из вышеперечисленных,
сотрудники лазертаг-клуба «…..» имеют право остановить игру без возврата денег игроку
либо вывести нарушителя из игры.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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1. Игрок осознает риск, связанный с участием в игре в лазертаг-клубе
».
«

1. Игрок осознает риск, связанный с участием в игре в лазертаг-клубе
».
«

2. Игрок обязуется придерживаться следующих правил:

2. Игрок обязуется придерживаться следующих правил:

— Выполнять все инструкции персонала.

— Выполнять все инструкции персонала.

— Информировать администратора о наличии повреждения или неисправности
игрового оборудования.

— Информировать администратора о наличии повреждения или неисправности
игрового оборудования.

3. Руководство лазертаг-клуба «
» не несет
ответственность за повреждения или убытки, причиненные участникам игры независимо от
размеров и причин убытков
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» не несет
4. Р
 уководство лазертаг-клуба «
ответственности за оставленные или утерянные вещи участниками игры или гостями.

» не несет
4. Руководство лазертаг-клуба «
ответственности за оставленные или утерянные вещи участниками игры или гостями.

5. Участники игры несут полную материальную ответственность за убытки, причиненные по их вине

5. Участники игры несут полную материальную ответственность за убытки, причиненные по их вине

Лазертаг-клуб «
» — это активный отдых,
связанный с повышенной нагрузкой, поэтому нежелателен для беременных женщин, людей с
болезнями сердца.
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