Правила детской зоны:
1. Детская комната предназначена для детей в возрасте от 3 до 10 лет.
Детям в возрасте до 3 лет разрешается находиться в детской комнате ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ РОДИТЕЛЕЙ.
2. Доступ в детскую комнату предоставляется для детей гостей ресторана бесплатно.
3. Оставляя своего ребенка в детской комнате, родитель (иное взрослое лицо, сопровождающее ребенка)

о б я з а н:

— ознакомиться с настоящими Правилами;
— убедиться в том, что ребенок здоров и его физиологические потребности удовлетворены;
— снять с ребенка верхнюю одежду и переобуть его в сменную обувь;
— немедленно прийти в детскую комнату в случае возникновения ситуации, которая требует его
личного присутствия;
— самостоятельно присматривать за своим детьми, оставленными в детской комнате.
Администрация кафе не несет ответственности за жизнь и здоровье детей, оставленных в детской комнате.
4. При пользовании детской комнатой гостям З

А П Р Е Щ А Е Т С Я:

— оставлять своего ребенка в детской комнате без присмотра более чем на 30 минут;
— принимать пищу;
— покидать кафе без ребенка, который находится в детской комнате;
— находиться в детской комнате без сменной обуви и (или в верхней одежде);
— выносить с территории детской комнаты игрушки и игровое оборудование.
5. Поведение гостей и их детей, находящихся в детской комнате, не должно мешать третьим лицам,
представлять угрозу безопасности их жизни и здоровью.
6. В случае повреждения ребенком имущества во время нахождения в детской комнате, его родитель
несет полную материальную ответственность перед администрацией кафе согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
7. За преднамеренные противоправные действия, а также за умышленную порчу имущества кафе и третьих
лиц, причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц совершенные как ребенком, так и самим гостем,
гости несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.
8. Администрация кафе оставляет за собой право отказать в пользовании детской комнатой любому гостю,
нарушающему требования настоящих Правил, без каких-либо дополнительных объяснений.
9. Администрация кафе вправе также отказать гостю в доступе в детскую комнату в следующих случаях:
— при отсутствии свободного места в детской комнате для ребенка гостя;
— при наличии явных признаков или симптомов заболевания у ребенка;
— при агрессивном поведении ребенка по отношению к другим детям и взрослым, могущем повлечь за
собой причинение вреда здоровью или имуществу других детей.
10. Администрация кафе не несет ответственности за сохранность ценных вещей, документов и денег гостей
и/или их детей, за последствия, связанные с нарушением гостем настоящих Правил, а также за ущерб,
причиненный гостю и/ или ребенку действиями третьих лиц

