
 
Правила посещения  

 
Правила действуют в отношении всех правоотношений, возникающих между 
Организатором мероприятий «Andromeda» и Посетителями.  
 

Организатор проводит мероприятия по тематикам и времени в соответствии с 
расписанием, располагается по адресу Казань, ул.Айвазовского, 3а, 4 этаж.  
 
Посещения могут быть групповыми (до 16 человек) или индивидуальными. Длительность 
мероприятий определяется его характеристиками и направленностью и указана в 
расписании.  
 
Посетитель выбирает услуги и оплачивает их в соответствии с действующим прайс-
листом. Оплата услуг означает согласие с договором на предоставление услуг и всеми 
приложениями, размещен на сайте andromedaspace.ru.  
 
Абонемент на 4 мероприятия действует в течение 1 месяца, на 8 мероприятий - в течение 
2 месяцев, на 16 мероприятий – в течение 3 месяцев, на 32 мероприятия – 4 месяца. 
Пропущенные мероприятия Потребитель может восстановить, посетив мероприятия с 
другой группой в течение действия абонемента. 
 
На мероприятие нужно приносить выданный абонемент для отметки посещения и 
предоставить его Организатору. 
 
На каждого ребенка приобретается отдельный абонемент. Если абонемент своевременно 
не оплачен, то сохранность места в группе не гарантируется.  
 
Организатор ведет учет количества посещенных ребенком мероприятий. Оплата 
абонемента осуществляется до начала мероприятий. 
 
Оплата разового мероприятия производится непосредственно перед началом 
мероприятия. Организатор оставляет за собой право отказа в разовом посещении 
мероприятия при максимальном наполнении группы. Приоритетом в данном случае 
пользуются владельцы абонементов. 
 
Родители вправе отказаться от ранее купленного абонемента в течение срока его действия 
путем написания заявления на возврат уплаченных средств. Расчет в таком случае будет 
осуществляться с учетом посещенных ребенком мероприятий. 
 
На мероприятия, проводимые на безвозмездной основе, распространяются те же правила, 
что и на платные услуги. Регистрация на бесплатные мероприятия осуществляется по 
телефону 290-05-93, через сайт andromedaspace.ru, ссылку на сайт  Timepad, или соцсети. 
 
К мероприятиям допускаются только здоровые дети. Родители несут ответственность за 
здоровье и безопасность детей до и после мероприятия.  
 

На мероприятия желательно приходить за 5-10 минут до начала.  
 

Для удобства ребенка, его одежда должна быть комфортной, не стесняющей движений. 



Вход в помещение желателен в сменной обуви.  
 

Организатор оставляет за собой право заменить проводящего мероприятие сотрудника на 
время его болезни или вынужденного отсутствия.  
 

Пользование мобильным телефоном на мероприятии не рекомендуется.  
 

Родители несут ответственность за ущерб, причиненный имуществу Организатора их 
ребенком.  
 
Фото и видео-съемка во время проведения мероприятия может осуществляться только с 
разрешения Организатора.  
 
Посетитель подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют 
медицинских противопоказаний для посещения группы детей и полностью принимает на 
себя ответственность за состояние здоровья своих несовершеннолетних детей.  
 
Организаторы готовы беседовать с родителями и сопровождающими лицами после 
окончания мероприятий. Во время проведения мероприятия отвлекать их не 
рекомендуется.  
 
Запрещается ввозить какой-либо детский транспорт (коляски, велосипеды и т.п.) внутрь 
помещения в связи с отсутствием предусмотренного для этого места.  
 
Родители и сопровождающие лица, ожидающие ребенка с мероприятия, обязаны 
соблюдать внутренние установленные правила и ожидать ребенка в отведенных местах. 
 

 
	  


