
Правила организации игры в Лазертаг  
 

Термины и определения. 
Лазертаг – военно-спортивная игра, проходящая в реальном времени, 

сориентированная на поражение противника или специальных сценарных 

приспособлений с помощью макета оружия с вмонтированным в него излучателем 

инфракрасного импульса. 

Ведущий- сотрудник, следящий за порядком во время проведения игры. 

Игрок – участник Игры, играющий за одну из противоборствующих сторон. 

 

Общие положения. 

1.1. Настоящие правила игры в лазертаг (далее – Правила) являются 

обязательными для выполнения и распространяются на всех без исключения 

граждан (посетитель, потребитель, клиент, гость), пользующихся услугами 

лазертага (далее -Игра). 

1.2. Правила определяют основы и порядок поведения на территории 

проведения Игры, устанавливают права, обязанности и запреты, выполнение 

которых обязательно для лиц, пользующихся услугами Игры. 

1.3. Гости, желающие воспользоваться услугами Игры, подтверждают, что 

полностью ознакомлены и согласны с настоящими Правилами и обязуются их 

соблюдать, неся риск неблагоприятных последствий в случае их нарушения.  

1.4. К Игре допускаются лица старше 18 лет. Дети в возрасте от 10 до 18 

лет допускаются к Игре строго в сопровождении лиц, достигших 18-ти летнего 

возраста. 

1.5. Право пользования услугами игры в лазертаг предоставляется всем 

гостям, согласно действующему прейскуранту.  

1.6. Время работы Игры устанавливается в соответствии с режимом 

работы «Хаски-Парка». В остальные часы территория Игры не обслуживается, за 

возникновение опасных ситуаций в данный период Администрация ответственность 

не несет. 

1.7. Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке: 

1.7.1. Закрывать территорию Игры или ее отдельные зоны по 

технологическим, техническим, организационным, погодным и иным причинам, в 

том числе для проведения ремонтных и/или профилактических работ; 

1.7.2. Изменять часы работы территории Игры или отдельных ее зон. 

1.8. При малейших недомоганиях или травмах, посетитель должен 

обратиться к Ведущему Игры. 

1.9 В случае возникновения непредвиденных, чрезвычайных или 

экстренных ситуаций, посетители обязаны незамедлительно покинуть территорию 

проведения Игры. 

1.10 В случае нарушения настоящих Правил, Администрация вправе 

отказать в посещении любому посетителю. 

 

Правила поведения на территории Игры в лазертаг 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 



1. Играть в состоянии любого опьянения. 

2. Направлять оружие на людей вне игровой зоны. 

3. Выход на игровое поле без разрешения Ведущего. 

4. Прикрывать датчики поражения на головной повязке. 

5. Бросать и ронять оружие, чтобы избежать его поломки и дорогостоящего 

ремонта.  

6. Выключать и включать оборудование во время боя с целью восстановления 

количества жизней. Повторная активизация оборудования без Ведущего 

невозможна. 

7. Находиться в игровой зоне после «смерти», если это не предусмотрено игровым 

сценарием. 

8. Нецензурно выражаться и физически контактировать с соперником: бить 

прикладом, руками, ногами, головой, хватать и ронять его. 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

1. При передвижении обращать внимание на все препятствия и помехи, из-за 

которых можно потерять равновесие. 

 2. В случае если кто-то из игроков поранился, НЕМЕДЛЕННО сообщить об этом 

Ведущему.  

3. В перерывах между играми ставить оружие в специальную стойку, 

предварительно навесив на него повязку. 

4. Если оружие не стреляет или возникли какие-либо другие технические трудности 

сразу обращаться к Ведущему. 

5. Соблюдать правила техники безопасности и выполнять требования и указания 

Ведущего. 

 

Ответственность за нарушение правил 

 

1. В случае утраты или повреждения имущества (оборудования) Игры по 

вине посетителя, посетитель обязан возместить причиненный ущерб, а также 

нести ответственность за иные допущенные им нарушения в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

2. В случае, если по вине посетителя или несовершеннолетних лиц, 

находящихся в его сопровождении, Администрация вынуждена произвести 

частичную или полную замену оборудования Игры, посетитель обязан оплатить 

стоимость данных работ согласно утвержденному прейскуранту. 

3. Администрация не несет ответственность за сохранность личных 

вещей и ювелирных украшений, оставленных без присмотра. 

4. Несоблюдение Правил или причинение беспокойства и вреда отдыху 

другим посетителям, является основанием для удаления посетителя с территории 

Игры.  

5. Администрация не несет ответственность за полученные травмы, 

повреждения и ущерб, которые были получены посетителями вследствие 

невыполнения или ненадлежащего выполнения данных Правил. 

6. Администрация не несет ответственность за причиненный вред 

здоровью и жизни посетителя, полученный при несоблюдении данных Правил. 


