2. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТЕАТРА АНИМАТРОНИКСОВ «ДЖУНГЛИ»
ЦЕНТРА СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «AILAND»
· Приобретая входной билет, посетитель подтверждает, что ознакомился с правилами
посещения театра аниматрониксов «Джунгли» (далее по тексту «Джунгли»), правилами
безопасности и согласен с данными правилами.
· Запрещается нахождение посетителей в «Джунгли» в не рабочее время.
· Запрещается проходить в «Джунгли» лицам в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического и иного опьянения.
· Запрещается проходить в «Джунгли» посетителям в грязной одежде.
· Детям в возрасте до 12 лет разрешается вход в «Джунгли» только в сопровождении
совершеннолетних лиц, ответственных за них.
· Для обеспечения безопасности в «Джунгли» ведется видеонаблюдение. Администрация
«Ailand» оставляет за собой право удалить посетителей, чьи действия создают угрозу
безопасности других гостей без компенсации стоимости билетов.
· На кассе можно получить полную информацию о времени проведения мероприятий, а
также о работе всех объектов и предоставлении услуг. «Джунгли» оставляет за собой
право вносить изменения во времени проведения шоу и мероприятий.
· Администрация «Ailand» не несет ответственности за билеты, приобретенные не в кассе
и у неофициальных распространителей.
· Посетители «Джунгли» должны соблюдать законодательство Республики Казахстан
общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по
отношению к другим гостям, сотрудникам «Джунгли», лицам, ответственным за
соблюдение порядка, не допускать действий, создающих опасность для окружающих,
бережно относиться к экспозициям и декорациям, соблюдать чистоту.
· В соответствии со п.5 ст.159 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения РК,
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. на всей
территории «Джунгли» курение строго запрещено.
· Гости должны внимательно следить за своими личными вещами во время посещения
«Джунгли», т.к. администрация «Ailand» не несет ответственности за утерю, кражу или
повреждение личных вещей посетителей.
· Запрещается находиться в «Джунгли» в купальных костюмах, плавках, босиком или с
обнаженным торсом.
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· В случае порчи имущества «Джунгли» посетитель обязан возместить нанесенный
материальный ущерб в полном размере.
· Запрещается осуществлять торговлю и другие виды деятельности на территории
«Джунгли» без согласования с Администрацией «Ailand».
· Запрещается распространять печатные издания и материалы; распространять, показывать
или поощрять любую рекламу/рекламные материалы, образцы товаров или услуг, или
любой другой тип продукции на территории «Джунгли» без согласования с
Администрацией «Ailand».
· Запрещается на территории «Джунгли» использование радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств.
· Посетители признают и соглашаются, что их фото и/или видеоизображение, полученное
во время посещения «Джунгли», может быть обнародовано и использовано
Администрацией «Ailand» путем показа видео, трансляции в прямом эфире или в записи,
передачи или записи другим способом, с помощью фотографий или других
существующих информационных технологий
и/или технологий, которые будут существовать в будущем, а также передавать третьим
лицам и сторонним организациям.
· Изображения и видеозаписи, сделанные посетителем во время посещения «Джунгли»,
могут использоваться только для частного домашнего использования. Видеосъёмка может
быть сделана только с использованием бытовых видеокамер без штатива. Посетитель не
может использовать видеозаписи для коммерческих целей при любых обстоятельствах, в
интернете или иначе, предоставлять их третьим лицам для коммерческих целей.
· Посетители обязаны сообщать сотрудникам «Джунгли» обо всех случаях обнаружения
оставленных без присмотра вещей в том числе: пакетов, сумок, и иных посторонних
предметов.
· Посетители во время проходки должны следовать за гидом, не отставать от группы и не
уходить вперед гида.
На территорию «Джунгли» запрещается проносить:
· оружие любого типа, в том числе предметы для самообороны, боеприпасы, колющие или
режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве
оружия, ядовитые, химические, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные
материалы, легковоспламеняющиеся материалы, взрывчатые вещества, другие опасные
предметы, а также предметы, которые, хотя и не представляют опасности, по мнению
Администрации «Ailand» могут доставить неудобства другим гостям «Джунгли»;
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· огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, включая сигнальные ракеты,
файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут
быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов, красящие
вещества;
· пропагандистские материалы экстремистского характера, материалы, содержащие
нацистскую либо экстремистскую атрибутику или символику;
· громоздкие предметы, которые по мнению Администрации «Ailand» могут вызвать
неудобства другим гостям «Джунгли»;
· наркотические, психотропные и токсические вещества;
· любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и
аналоги;
· продукты питания и напитки за исключением детского питания в заводской (фабричной)
таре (упаковке), объёмом не более 0,5л;
· лекарственные препараты и средства медицинского назначения более установленного
количества и объема (всем посетителям Парка разрешено проносить лекарственные
препараты в количестве не более 1 упаковки не более 3 различных наименований
лекарственных препаратов, в любой форме, в т. ч. аэрозолях, каплях, шприцах и т.п. в
заводской фабричной упаковке. Объем лекарственных препаратов не должен превышать
100 мл);
· устройства с лазерным излучением;
· устройства, создающие излишний шум (барабан, свисток, гудок);
· запрещено проносить любые предметы, которые могут нанести вред здоровью гостей,
повредить имущество или помешать нормальной работе «Джунгли».
Соблюдая эти несложные правила ваше пребывание на территории «Джунгли» будет
комфортным.
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