
 

АНКЕТА ГОСТЯ  WARPOINT 

ФИО: _________________________________________ 

Дата рождения: _____________________ Моб.:_________________________ E-mail:  ____________________________________  

 
Пользовательское Соглашение и Правила посещения игровой локации Warpoint (далее «Локация») 
Я полностью и безоговорочно принимаю и соглашаюсь с условиями данного Пользовательского Соглашения о предоставлении услуг, Правилами пользования игровым оборудованием и 
посещения игровой локации с целью получения услуг Организатора (ИП «Ala-Tau Consulting», ИНН 780708303590).  

Я полностью осознаю, что с момента оплаты услуг Оператора и/или с момента заполнения настоящего Соглашения в зависимости от того, какое событие наступит ранее, я приобретаю 
статус Участника Игры (спортивно-развлекательного мероприятия Warpoint), а, следовательно, приобретаю права и обязанности Участника (также «Посетитель»), а также несу 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством и внутренними правилами Организатора. 

1. Общие правила: 
1.1. Каждый Посетитель Локации обязан ознакомиться, подписать и соблюдать Правила поведения на Локации (далее «Правила»), тем самым подтверждая, что с Правилами ознакомлен 

и согласен их строго соблюдать.  
1.2. Посетитель Локации подтверждает:   
1.2.1. Лицо, предоставляющее настоящее согласие и группа лиц, которых представляет Посетитель, достигло возраста 8 лет.  
1.2.2. Лицо, предоставляющее настоящее согласие в пользу несовершеннолетнего или группы несовершеннолетних (далее «Ребёнок» или «Дети), является его/её/их официальным 

представителем и несет полную ответственность за Детей. При этом понимается, что подписывая данное Соглашение, Посетитель подтверждает, что все согласия у законных 
представителей (родителей) Детей были испрошены и Посетитель достоверно выражает их волю и несет полную ответственность за несовершеннолетних участников от имени их 
законных представителей.  

1.3. Посетитель и другие Участники, которых представляет Посетитель, не имеют медицинских противопоказаний к участию в Игре.  
1.4. Администрация и Сотрудники Локации имеют право отказать Посетителю (или отдельным Участникам) в предоставление Услуг на своё усмотрение, в следующих случаях: 
- имеются медицинские противопоказания для участия в Игре (включая лиц, страдающих психическими расстройствами), 
- находящимся в состоянии алкогольного/наркотического/токсического опьянения,  
- в пачкающей или грязной одежде, без сменной обуви,  
- склонным к агрессивному поведению, в отношении которого существует вероятность, что его участие в игре может спровоцировать риск возникновения какого-либо рода негативных 

последствий как для самого Участника, так и для Организатора (в том числе негативных последствий имущественного характера).  
- в случае опоздания или прихода раньше. При этом Организатор не несет ответственности за опоздания, время записи не продлевается и внесенная предоплата не возвращается 

соответственно. 
- нарушающих установленный внутренний распорядок, Правила поведения и безопасности  
 

2. Правила поведение и правила безопасности: 
2.1. Заходить на игровую арену разрешается только с разрешения Администратора.  
2.2. Во время игры запрещается бегать, ложиться на пол, сталкиваться с игроками и нарушать другие правила игры, которые будут озвучены во время инструктажа пред началом игры. В 

случае нарушения правил, Организатор имеет право временно отключить игрока от игры в соответствие с внутренним регламентом, либо полностью отстранить от игры в случае 
повторного нарушения правил. 

2.3. Запрещено принимать пищу и напитки в местах, не отведенных для принятия пищи.   
 

3. Ответственность: 
3.1  Организатор не несет ответственность за какой-либо вред, причиненный здоровью Посетителей на территории Локации. Подписывая данное Соглашение, Посетитель подтверждает, 

что каких-либо претензий к Организатору, в том числе организационного, финансового или иного характера не имеет. Получение травмы не является основанием для возврата 
денежных средств.  

3.2  Организатор не несет ответственность за ущерб, связанный с пропажей, кражей или повреждением личных вещей гостей, включая ценные вещи.  
3.1. Посетитель несет полную имущественную ответственность за переданное ему/ей и другим игрокам, кого он/она представляет, оборудование и обязуется в полном объёме 

компенсировать убытки Организатора, вызванные повреждением переданного оборудования (механическое повреждение, попаданием внутрь корпуса инородных тел, нарушением 
контрольных пломб на оборудовании, утерю или невозврат) в случае если эти повреждения были вызваны не соблюдением озвученных правил, преднамеренно или по личной 
неосторожности и вине игрока. Если повреждения были вызваны в результате технического сбоя оборудования, которые в свою очередь привели к повреждению оборудования, то 
Посетитель не несет имущественной ответственности. 

Я подтверждаю, что все условия и правила участия в Игре, жанр Игры, правила её проведения и особенности, основания и объем ответственности Организатора и Участника мне 
исчерпывающе разъяснены и понятны, я не лишен возможности, задавая вопросы, получить более подробную информацию.  

Я даю свое согласие Организатору в  соответствии  с требованиями Закона РК № 94-V «О персональных данных и их защите»  от 21.05.2013 (с изменениями и дополнению по состоянию 
на 30.12.2021) на обработку моих персональных  данных (фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения, состояние здоровья,  звуки голоса и изображение) персональных данных  
Участника (в случае, если Участником является иное лицо) (в соответствии с п. 5 ст. 395 Гражданского кодекса РК), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью заключения и исполнения 
договоров на участие в Игре, ведения статистического наблюдения, осуществление маркетинговых мероприятий.  Настоящее согласие  действует в течение 1 года и может быть отозвано 
путем письменного уведомления об этом Организатора. Ответственность за неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя. 

Я добровольно даю согласие Организатору в соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса  Республики Казахстан на участие в фото- и видеосъемке и использование записи звука 
голоса и изображений Участника  (обнародование и дальнейшее использование изображения Участника любыми способами) включая, но  не ограничиваясь: в рекламных, 
информационных и иных материалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети интернет на всей территории Республики Казахстан на 
неограниченный срок без выплаты мне вознаграждения. Изображения не могут быть использованы способами, порочащими честь, достоинство и репутацию Участника.   

Я даю согласие, что в случае отказа от заполнения и подписания настоящей анкеты-согласия, а также несоблюдения внутренних правил, Администрация Организатора имеет право не 
допускать к участию в Игре без возврата какой-либо суммы уплаченных ранее денежных средств.  

Как вы узнали о нас: Интернет________ Instagram________  От знакомых__________  Другое____________ 
   

Дата «________» _______________________ 2022г.                 Подпись _______________________________ 

Подпись других участников игры: 

1) ФИО ___________________________________________Подпись_____________ 6) ФИО ___________________________________________Подпись_____________ 

2) ФИО ___________________________________________Подпись_____________ 7) ФИО ___________________________________________Подпись_____________ 

3) ФИО ___________________________________________Подпись_____________ 8) ФИО ___________________________________________Подпись_____________ 

4) ФИО ___________________________________________Подпись_____________ 9) ФИО ___________________________________________Подпись_____________ 

5) ФИО ___________________________________________Подпись_____________10)ФИО ___________________________________________Подпись_____________ 

 


