Правила посещения детского города профессий «Чадоград»
1) Для посещения Города необходимо купить билет. Если ребенок
старше 7 лет и идет в Город без сопровождающего, должна быть
заполнена страница в Паспорте ребенка с контактными данными
родителя.
2) В Мэрии персональные и контактные данные заносятся в базу
данных. Администрация не несет ответственности за
несоответствие и неполноту сведений, указанных Сопровождающим
при регистрации, а именно в отношении следующих сведений:
ФИО ребенка и Сопровождающего, возраст ребенка, контактный
телефон Сопровождающего, а также за любые последствия,
возникшие по причине указания неполных или несоответствующих
сведений.
3) Дети до 7-ми лет находятся в Городе только в присутствии
Сопровождающих. Вся ответственность за присмотр, воспитание и
уход за ребенком до 7 лет во время его нахождения в Городе
возлагается на Сопровождающего (при этом допускается не более 2-х
Сопровождающих на 1 ребенка).
4) Дети старше 7-ми лет на усмотрение Сопровождающего могут
самостоятельно пребывать в Городе, за исключением организованных
групп, при соблюдении Сопровождающим следующих условий:
• Во время пребывания ребенка в Городе, Сопровождающий
должен находиться на территории Торгового центра;
• Сопровождающий обязан проверить исправность, заряд и
наличие денег на счету мобильного телефона (своего и
ребенка). Сопровождающий обязан проверить корректность номера
телефона, указанного при регистрации и в Паспорте ребенка.
• Сопровождающий обязан немедленно вернуться в Город, если от
его сотрудников поступит такая просьба;
• Сопровождающий не вправе предъявлять претензии к
сотрудникам и Администрации Города о ненадлежащем
осуществлении присмотра, воспитания и ухода за ребенком.
5) Администрация Города не несет ответственности за детей
старше 7-ми лет оставленных на усмотрение Сопровождающего в
Городе. Вся ответственность за детей во время их нахождения в

Городе возлагается на Сопровождающих.
6) Первичное посещение парка рекомендуется в присутствии
Сопровождающего.
7) Дети с ограниченными возможностями допускаются в город и
мастерские только в присутствии Сопровождающего. Взрослый,
сопровождающий ребёнка с ограниченными возможностями,
проходит бесплатно (при предъявлении документа,
подтверждающего инвалидность ребенка).
8) Организованные группы школьников и воспитанников детских
дошкольных учреждений, детских домов, школ-интернатов и иных
социальных учреждений, независимо от возраста пребывают в Городе
только с Сопровождающими (на 1-го Сопровождающего допускается
не более 15 детей, вход для Сопровождающего в этом случае бесплатный).
9) Сопровождающие могут выходить и возвращаться в Город в
течение одного посещения только при наличии билета и в
соответствии с условиями купленного билета.
10) Дети от 7 лет и старше могут покинуть Город только в
присутствии Сопровождающего или по звонку Сопровождающему,
телефон которого указан в Базе данных.
11) В случае временного выхода из Города, Сопровождающий
должен предупредить об этом ребенка. Сопровождающим и детям
рекомендуется заранее договариваться о месте и времени встречи на
территории города.
12) Для уточнения местонахождения ребенка или в случае его
потери, Сопровождающий может обратиться к любому сотруднику
Города. В случае если ребенок потерял своих Сопровождающих, он
может обратиться к любому сотруднику Города.
13) Если ребенка не забрали из Города после окончания времени
работы Города, администрация Города вправе передать ребенка
полиции.

