Правила выдачи и использования карт Активити-парка «Джек и Чан»
1.
Карта парка «Джек и Чан» (дале Карта) – инструмент для оплаты услуг активити – парка
«Джек и Чан», г.Кострома (далее Парк). Карта обеспечивает пополнение специального счета,
оформленного на основании заявления гостя Парка, списание с него денежных средств, доступ в
игровые зоны в соответствии с видом Карты, а также предоставление специальных скидок и
бонусов.
2.
Карта не может быть использована для наличных расчетов и не предназначена для
перепродажи.
3.
Карта парка не является именной. Карта имеет уникальный номер. Все действия с
использованием Карты учитываются системой Парка по уникальному номеру Карты и данным,
внесенным в систему Парка на основании анкеты гостя.
4.

Виды карт:

- «Черная карта» – Карта взрослого гостя Парка. Оформляется на совершеннолетнее физическое
лицо, а также эмансипированных лиц в соответствии со ст. 27 ГК РФ., и передается в собственность
заявителю.
Позволяет проходить в игровые зоны.
Позволяет вносить денежные средства на счет.
На основании заявления владельца карты к счету «Черной карты» обеспечивается доступ
владельцев «Белых карт». Количество «Белых карт», имеющих доступ к счету «Черной карты»,
определяется владельцем «Черной карты» и может быть им изменено в любое время в процессе
пользования картой.
- «Белая карта» – Карта сопровождаемого лица или детская карта. Оформляется по заявлению
владельца «Черной карты» и передается в собственность заявителю.
Позволяет проходить в игровые зоны.
С помощью «Белой карты» производится списание денежных средств со счета «Черной карты», по
заявлению владельца которой она оформлена, без возможности внесения денежных средств на
этот счет.
- «Оранжевая карта» – карта группового посещения.
Не передается в собственность и подлежит возврату Парку после использования.
Выдается для прохождения в игровые зоны группы лиц в запланированное время в определенный
день.
5.
Для получения Карты заявитель должен предъявить документ, удостоверяющего личность,
заполнить анкету гостя Парка и дать согласие на обработку персональных данных. При получении
Карты заявитель компенсирует Парку расходы на изготовление Карты в размере, устанавливаемом
администрацией Парка.
6.
В случае утраты или повреждения Карты, делающих невозможным применение Карты по
назначению, по заявлению владельца Карты администрация Парка производит ее аннулирование
и выдачу новой Карты с переносом на нее всех сведений системы Парка, относящихся к
аннулируемой Карте, в т.ч. сведения о внесенных денежных средствах.
7.
Для внесения денежных средств на специальный счет в качестве депозита для дальнейшей
оплаты услуг Парка, владелец Карты передает карту и денежные средства кассиру Парка. В
подтверждение проведения операции по внесению денежных средств владельцу Карты выдается
кассовый чек.
Парк обеспечивает учет средств, внесенных владельцем Карты, и проведении операций с этими
средствами, на основании данных считывающих устройств.

Внимание!: Денежные средства, внесенные на специальный счет в качестве депозита,
используются исключительно для оплаты услуг Парка и не возвращаются владельцу Карты в случае
отказа от этих услуг. Использование депозита возможно без ограничения при условии сохранности
Карты.
8.
Для доступа в игровую зону владелец должен приложить Карту к считывающему устройству
на турникете при входе в игровую зону.
В момент приложения Карты к считывающему устройству производится списание денежных
средств со специального счета. Считывающее устройство обеспечивает однократное списание
денежных средств в размере, соответствующем тарифу игровой зоны, при наличии на специальном
счете денежных средств в достаточном размере.
При недостаточности средств на специальном счете операция по списанию денежных средств не
производится и доступ в игровую зону не предоставляется.
9.
В случае утери Карты, владелец обязан своевременно заявить об этом администрации
Парка для приостановки действия или аннулирования утраченной Карты. При отсутствии такого
заявления Парк не несет ответственности за действия с денежными средствами, находящимися на
специальном счете владельца Карты, которые производят иные лица, не являющиеся владельцами
Карты.
10.
Администрация Парка оставляет за собой право вносить изменения в условия
использования карт и предоставления специальных скидок и бонусов без согласия владельцев
карт.
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