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 Я, ознакомился с правилами парка развлечений ADVENTICA и ознакомил с ними своего 
несовершеннолетнего ребенка (детей) / приемного ребенка (детей), которому (которым) разрешаю 
остаться в парке развлечений одному (одним) и гарантирую, что мой несовершеннолетний ребенок 
(дети) / приемный ребенок (дети) будет (будут) соблюдать правила, а также принимаю на себя все 
риски, связанные с соблюдением этих правил и возникновением возможного ущерба. 

Мне и моему ребенку (детям) / приемному ребенку (детям) известно, что правила опубликованы в 
парке развлечений и на сайте www.adventica.lt. Мне и моему ребенку (детям) / приемному ребенку 
(детям) объяснено, известно и понятно, что в парке развлечений необходимо действовать 
ответственно и осторожно, оценивая свои способности и возможности, не подвергая опасности себя 
и третьих лиц.

Подтверждаю, что мой несовершеннолетний ребенок (дети) / приемный ребенок (дети) не страдает 
(-ют) какими-либо заболеваниями, нет условий, при которых он / она / они не смог (-ла, -ли) бы играть 
и развлекаться. Я оценил (-а) физические возможности своего ребенка (детей) / приемного ребенка 
(детей) и беру на себя всю ответственность в случае возможных нарушений здоровья. 

Я выражаю свое согласие с тем, что в случае, если мой ребенок (дети) / приемный ребенок (дети) не 
соблюдает (-ют) правила, родители / опекуны несут полную ответственность, и понимаю, что парк 
развлечений ADVENTICA не несет ответственности за возникновение и возмещение какого-либо 
ущерба, возникшего в результате несоблюдения или ненадлежащего соблюдения правил, небрежного 
или опасного поведения моего ребенка (моих детей) / приемного ребенка (детей). 

Без какого-либо принуждения и принимая на себя полную ответственность за ущерб, причиненный 
моему несовершеннолетнему ребенку (детям) / приемному ребенку (детям), или ущерб, причиненный 
третьим лицам моим несовершеннолетним ребенком (детьми) / приемным ребенком (детьми), 
подтверждаю, что разрешаю своему (своим) несовершеннолетнему (-ним) ребенку (детям) / 
приемному ребенку (детям) посещать парк развлечений ADVENTICA без присмотра сопровождающего 
лица. 

Родители / опекуны:

____________________________________               ____________________________________
                                                          (Имя, фамилия)         (Подпись)
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