
Правила посещения 101 Квест 

В целях комфортного и безопасного проведения мероприятий в 101 Квест, просим 

ознакомиться с нашими внутренними правилами посещения. 

Посещая 101 Квест, Вы соглашаетесь с нашими условиями и принимаете правила, указанные 

ниже. Все правила и условия обязательны для всех посетителей. 

Участникам квеста запрещается: 

• применять физическую силу к любым предметам, находящимся в гостевой и игровой 

зонах, а также по отношению к другим участникам квеста и персоналу квеста; 
• забирать с собой или умышленно портить любой реквизит или оборудование, 

находящееся как в гостевой, так и в игровой зонах; 
• проносить с собой в игровую зону и использовать во время игры какое-либо 

оборудование, включая мобильные телефоны, а также любые инструменты, включая 

колющие и режущие предметы; 

• прикасаться к линиям электропроводки, перерезать провода, выкручивать винты, лампы, 

открывать защитные корпуса вентоборудования. 

• распивать спиртные напитки, а также находиться в помещениях квеста в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного опьянения; 
• курить в помещениях квеста, а также пользоваться зажигалками, открытым огнем в любой 

форме; 
В случае несоблюдения хотя бы одним из участников правил посещения квеста, 

администратор вправе прервать игру и потребовать участников покинуть помещение. Оплаченная 

стоимость игры в этом случае не возвращается. 

В случае если ребенок мешает проходить квест другим детям, вступает в конфликты, 

дерется, портит имущество и реквизит, Сопровождающий 101 Квест имеет право вывести его из 

квест-локации.  

Организатор квеста не несет никакой ответственности за причинение вреда здоровью 

участника любой степени тяжести, возникшее по причине невыполнения участником настоящих 

требований. 

Отдавая ребенка в квест, родитель подтверждает, что: 

✓ предупрежден(а) о всевозможных спец эффектах, которые могут напугать детей; 

✓ ознакомлен(а) с правилами игры, находится в трезвом состоянии, здравом рассудке и по 

своему собственному желанию, без чьего-либо принуждения и/или давления 

сопровождает детей при посещении квеста; 

✓ дети посещают квест по своему собственному желанию, без чьего-либо принуждения 

и/или давления; 

✓ обязуется не производить фото- и видеосъемку в игровой зоне; 

✓ здоровье и психоэмоциональное состояние каждого ребенка позволяет ему посетить 

квест; 

✓ дети, участвующие в квесте, не страдают заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной 

системы, эпилепсией, психическими расстройствами и заболеваниями. 

За реакцию, эмоциональное и физическое состояние детей отвечает родитель и снимает с 

организаторов ответственность за любые последствия, вызванные сообщением недостоверной 

информации о физическом и психическом состоянии здоровья детей. 

Отдавая ребенка в квест, Вы по умолчанию соглашаетесь с данными правилами. 

 

 

Директор «101 Квест»                                                                                                  Гришин А.Ю. 




