Правила Детского лектория ГАУ «Московский зоопарк»
I. ГАУ «Московский зоопарк» является организатором проекта «Детский
лекторий»
II. Цели и задачи Детского лектория
1. Детский лекторий – образовательный проект, предназначенный для детей
и их родителей. Занятия носят научно-развлекательный характер и
направлены на развитие интереса к процессу обучения и к окружающему
миру. Занятия также направлены на экологическое просвещение и
разъяснение важности природоохранной деятельности.
2. Слушателем в Детском лектории может быть любой желающий старше 6
лет. ГАУ «Московский зоопарк» имеет право не допустить слушателя к
участию в проекте «Детский лекторий» если слушатель не соответствует
возрастным рамкам, установленным в настоящем пункте.
III. Организация деятельности Детского лектория
1. Организатор общается с участниками программы (посетителями Детского
лектория) через сайт, по электронной почте kids@moscowzoo.ru и/или по
телефону 8 (906) 084 48 41
2. Детский лекторий работает по субботам, с 28 ноября по 26 декабря 2015
года и с 30 января по 21 мая 2016 года. Продолжительность лекции
составляет 60 минут. Лекции начинаются в 12.00 и в 14.00. Возможны
перерывы в занятиях во время школьных каникул и праздничных дней.
3. Посещение занятий осуществляется как на разовой основе, так и по
абонементу.
4. Просветительские мероприятия проходят в городе Москве, на территории
ГАУ «Московский зоопарк».
5. С примерами текущих и прошедших мероприятий можно ознакомиться на
сайте ГАУ «Московский зоопарк» на странице Детского лектория.
6. Детский лекторий имеет право использовать видео- и фотоматериалы,
сделанные во время занятий, в рекламных целях и в СМИ.
IV. Посещение лекций
1. Слушатели обязаны приходить заранее, чтобы вовремя отметить свое
присутствие у волонтера на регистрационной стойке.
2. В целях обеспечения высокого качества организации мероприятий
представитель Детского лектория оставляет за собой право не допустить на
мероприятие слушателя: не оплатившего занятие; опоздавшего более чем на
15 минут;
3. Организатор обязан предоставлять необходимую помощь слушателям во
время занятий. Ответственность организатора за слушателей заканчивается
после завершения занятия
4. В ходе занятия слушатели могут покидать аудиторию только в
сопровождении волонтера или родителей.
5. После окончания мероприятия дети в сопровождении организаторов
доходят до оговоренного места, где их ожидают родители. Организатор не
несет ответственности за инциденты и несчастные случаи, которые могут

произойти после окончания мероприятий, и не несет ответственности за
детей, оставшихся без присмотра после занятий Детского лектория.
6. В случае грубого нарушения ребенком норм культурного и социального
поведения организатор оставляет за собой право удалить ребенка с занятия.
На занятии действует система трех замечаний, после которых – при
сохранении поведения, мешающего занятию, – слушатель удаляется с
занятия.
7. Про несоблюдение техники безопасности (всего того, что говорт ведущий,
сотрудники ГАУ «Московский зоопарк» и волонтеры) Организатор не несет
ответственность за жизнь и здоровье слушателей.8. Организатор не несет
ответстеннность за личные вещи, оставленные без присмотра.9. Во время
проведение занятия запрещается пользоваться мобильными телефонами,
планшетами или другими электронными устройствами.
10. Слушатели должны иметь при себе сменную обувь и переобуваться в нее.
V. Отказ от занятий в Детском Лектории.
1. В случае отказа от купленного абонемента на
посещение Детского лектория деньги возвращаются при предоставлении
документа, подтверждающего болезнь ребенка, повлекшую пропуск более
50% занятий. В случае отказа от разового билета деньги не возвращаются.
2. Передача, продажа, дарение абонемента другому лицу категорически
запрещены без согласования с Организатором.
VI. Отмена мероприятий в Детском лектории
1. Детский лекторий оставляет за собой право отменять занятия. Занятия
могут быть отменены в случае: болезни лектора и невозможности его
замены; невозможности провести занятия из-за неблагоприятных
погодных условий; по другим причинам, не зависящим от
организатора.
2. В случае если ко времени начала занятия количество присутствующих
слушателей менее 5 (пяти) человек, Организатор имеет право отменить
проведение занятия.
3. Информация об отмене занятия передается по электронной почте или по
телефону.
4. В случае отмены занятия организатор оставляет за собой право перенести
занятие на более позднюю дату, о чем родители слушателей будут
оповещены по электронной почте или по телефону.
VII. Обработка персональных данных
1. Законный представитель (родитель или опекун), заполняющий при
покупке билета или абонемента электронную форму, размещенную на сайте
www.timepad.ru, выражает согласие на сбор и обработку персональных
данных и личной информации ребенка и родителя/законного опекуна. При
покупке билета или абонемента в кассе зоопарка данная форма заполняется в
бумажном виде.

2. Личные данные родителя включают: имя, фамилию, адрес электронной
почты и телефон; данные ребенка включают: имя, фамилию и год рождения.
3. Права и обязанности Организатора, касающиеся сбора и обработки
персональных данных, осуществляются в соответствии с законодательством
РФ о защите персональных данных. Законный представитель (родитель или
опекун) и каждый слушатель имеет право вносить изменения в личные
данные или требовать их устранения.
4. Требование законного представителя (родителя или опекуна) удалить
данные слушателя из регистрационной базы Детского лектория
эквивалентно отказу от участия, и дальнейшее посещение слушателем
просветительских мероприятий в этом случае становится невозможным.
VIII. Заключительные положения
1. Организатор оставляет за собой право отказать в обучении слушателям,
нарушающим правила Детского лектория.
2. Слушатели и законные представители (родители или опекуны) обязаны
отслеживать информацию на сайте Детского лектория и придерживаться
изложенных там изменений.
3. Заполнение регистрационной формы при покупке абонемента означает
согласие слушателя и законного представителя (родителя или опекуна) с
правилами, изложенными выше, и налагает обязанность их выполнять.
4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила и
обязуется сообщать об этом на сайте Московского зоопарка на странице
Детского лектория.
5. Правила вступают в силу с 13 ноября 2015 года.
6. В правила внесены изменения 13 ноября 2015 года.

