Правила посещения Семейных мастер-классов
1. Настоящие Правила определяют принципы участия в организуемых Центром науки
«Коперник» (в дальнейшем «ЦНК») Семейных мастер-классах (в дальнейшем – «Мастерклассы»).
2. В Мастер-классах могут принимать участие исключительно дети, которым исполнилось 5 лет
и не исполнилось 9 лет. Дети в другом возрасте, чем указанный выше, не могут принимать
участия в Мастер-классах. В зале во время занятий могут находиться исключительно их
участники, принимающие участие в Мастер-классах.
3. В случае сомнений относительно возраста ребёнка ЦНК вправе потребовать документ,
подтверждающий его возраст.
4. На занятия необходимо прийти за 10 минут до их начала и войти в Гостиную (находится у
главного входа в ЦНК) с распечатанным билетом, содержащим QR-код или билетом на экране
смартфона, а также с документом подтверждающим возраст ребёнка.
5. Опоздавшие не пускаются в зал где проводятся Мастер-классы. В таком случае, так как и в
случает отсутствия на занятиях, не полагается возврат стоимости билета.
6. Дети могут принимать участие в занятиях только совместно со взрослым опекуном, который
вместе с ними проводит эксперименты и отвечает за их безопасность.
7. Один опекун может заботиться максимально о троих детях.
8. Дети, принимающие участие в Мастер-классах обязательно должны находиться под
присмотром взрослого опекуна в течение всего хода Мастер-классов. Лицом, отвечающим за
ребёнка во время занятий является его опекун.
9. ЦНК вправе требовать исправления причиненного ущерба или возмещения расходов на его
удаление.
10. Условием участия в Мастер-классах является бронирование билетов через сайт
www.bilety.kopernik.org.pl, в соответствии с Правилами покупки онлайн билетов.
11. ЦНК предупреждает, что в Мастер-классах может принимать участие ограниченное
количество Участников.
12. Продажа билетов на Мастер-классы возможна при наличии свободных мест.
13. Оплата за билет для одного ребёнка составляет 30 злотых. Один билет даёт право на участие
в занятиях одному ребёнку с максимально двумя совершеннолетними опекунами.
14. Входной билет на участие в Мастер-классах не даёт права входа на постоянные выставки и
другие достопримечательности ЦНК.
15. Возврат билетов возможен не позже чем за 7 дней до даты Мастер-классов. По вопросу
возврата необходимо написать по адресу zwroty@kopernik.org.pl и указать номер брони.
16. Во время Мастер-классов нельзя кушать. Этот запрет касается как детей, так и опекунов.

17. Участникам мастер-классов запрещается записывать их ход.
18. Правила Семейных мастер-классов являются дополнением к Правилам посещения Центра
науки «Коперник» и не исключают применения их постановлений.

