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Важные правила безопасности
Запрещается прыгать на батуте гостям в состоянии алкогольного или другого опьянения.
Запрещается прыгать на батуте беременным женщинам и лицам с противопоказаниями к прыжкам
на батуте по состоянию здоровья.
Вход на батут разрешается только после организованной разминки с инструктором.
Запрещается прыгать на одном батуте более, чем одному человеку.
Перед выходом на батут следует снять все украшения и аксессуары (кольца, цепочки, браслеты,
пирсинг, часы).
Запрещается держать что либо во рту во время прыжков на батуте (жидкость, жевательная
резинка, конфета и другое).
Все указания инструктора, тренера и администрации связанные с поведением на батутной арене
обязательны к исполнению.

Подписанием настоящей Анкеты подтверждаю, что ознакомлен с публичной Офертой.
Подписанием настоящей Анкеты подтверждаю, что ознакомлен с Правилами.
Я,
осознаю всю ответственность и принимаю на себя все возможные риски, связанные с
прыжками на батуте.

Подпись

Дата

Правила (Батутный центр "Вверх!")
Анкета

Общие положения
1. Посетитель обязан ознакомиться и подписать Правила Центра.
Посетители, не достигшие 14 лет, знакомятся с Правилами путем
проставления отметки об ознакомлении родителям/законными
представителями или сопровождающим лицом. При посещении Батутного
Центра по Абонементу Администрация вправе запросить у Посетителя
документ, удостоверяющий личность. При посещении малолетнего
ребенка/детей до 18 лет предъявляется свидетельство о рождении/
паспорт и заполненная и подписанная Сопровождающем Анкета. К
самостоятельным занятиям на батутах могут быть допущены
дееспособные лица, а также дети, достигшие 7–летнего возраста под
присмотром Сопровождающего, который должен обеспечить
безукоснительное соблюдение Правил, Ребенком и находится на
территории Батутного центра. Малолетние дети до 7 лет могут посещать
Батутный Центр только вместе с Сопровождающими. Самостоятельное
использование Батутной арены малолетними детьми не допускается,
Сопровождающий, позволивший малолетнему ребенку приступить к
занятиям на Батутной арене в нарушение установленного запрета,
принимает все возможные риски связанные с получением малолетним
ребенком травм и иных негативных последствий, на себя в полном объеме.
2. Запрещается прыгать на батуте беременным женщинам и людям с
ограничениями для занятий спортом по состоянию здоровья.
3. Прыжки на батуте, спортивная гимнастика, акробатика - сложно
координационный вид деятельности, требующий определенной физической
подготовки и состояния здоровья, и являющийся травмоопасным видом
спорта.
4. Запрещается прыгать на батуте в состоянии алкогольного, наркотического
или иного опьянения.
5. Запрещается прыгать на одном батуте более чем одному человеку.
6. Все ценные, острые и режущие предметы (телефоны, ключи, браслеты,
украшения, часы и другое) необходимо оставить в шкафчике.
7. Запрещается прыгать на батуте с жевательной резинкой, жидкостью,
конфетой и т.п. во рту, находиться в батутной зоне с едой.
8. Запрещается находиться на батуте босиком или в обуви. Так же В
Батутном центре не разрешается заниматься с обнаженным торсом,
нижнем белье, и ином виде не отвечающем общепринятым мерам морали и
гигиены.
9. Запрещается порча оборудования и инвентаря Центра.
10. Вход на батут разрешается только после организованной разминки с
инструктором.
11. Сальто и любые другие трюки и элементы могут быть опасны! Выполняя
трюки /элементы, вы совершаете действия на свой страх и риск. Центр не
несет ответственности за последствия ваших действий.
12. Посетители должны уважительно относиться к другим посетителям, не
выполнять прыжки и/или трюки в непосредственной близости с другими
посетителями.
13. При перемещении по батутному залу будьте внимательны и следите за
действиями окружающих во избежание столкновений и травм. За травмы,
причиненные Посетителю другим посетителем, Центр ответственности не
несет.
14. Если вы устали или закончили прыгать, покиньте зону прыжков,
запрещается сидеть на обкладке или на полотне батута.
15. В случае нарушения Посетителем настоящих Правил, а также
неадекватного поведения Посетителей (агрессия, создание опасности
причинения вреда здоровью, имуществу и жизни третьих лиц),
Администрация вправе досрочно прекратить пребывание Посетителей ,
при этом стоимость билетов возврату не подлежит.
16. Батутный центр имеет право в случае нарушения Посетителем настоящих
Правил сделать предупреждение о несоблюдении Правил. При двукратном
нарушении Правил Батутный центр имеет право запретить Посетителю
посещать Батутный Центр без возврата денежных средств.
ПОМНИТЕ, ЧТО ПЕРЕОЦЕНКА СОБСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И
НЕДОСТАТОЧНОЕ ВЛАДЕНИЕ ТЕХНИКОЙ БАЗОВЫХ ПРЫЖКОВ, А ТАКЖЕ
БАНАЛЬНОЕ БАЛОВСТВО ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ТРАВМ!!!
Прыжки в поролоновую яму/зону приземления
1. Перед прыжком в поролоновую яму/зону приземления убедитесь, что ам
нет других посетителей. Прыжки осуществляются строго по одному
человеку.
2. Не закапывайтесь в поролоновую яму с головой, т.к. вы не видны другим
посетителям и на вас могут приземлиться.
3. Не приземляйтесь в яму головой вниз и на напряженные прямые ноги.
Разрешается приземление на ягодицы, на спину. При приземлении в яму не
подставляйте руки.
4. После приземления покиньте яму как можно скорее.
Прыжки на стену
1. Прыжки на стену разрешаются только людям с хорошей спортивной
(акробатической) подготовкой.
2. Запрещается прыгать на стену единовременно более, чем одному
человеку.
3. Запрещается висеть на стене или подниматься на стену любым способом,
кроме как с прыжка или веревочной лестницы для прыжков в
поролоновую яму.
4. Прыжки со стены в поролоновую яму осуществляются строго по очереди,
предварительно убедившись, что в яме отсутствуют другие посетители.
5. Прыжки со стены на батут осуществлять только в случае уверенного
запрыгивания на стену. Ставить детей на стену и оставлять без присмотра
строго запрещено.
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Прыжки с тренером
Во время занятия тренер работает индивидуально или с группой, создает
максимально безопасные и комфортные условия для освоения посетителями
новых элементов и приемов. Посетитель выполняет посильные для него
упражнения и задания, чтобы снизить возможный риск травматизма.
Посетитель должен предупредить тренера об имеющихся у него
противопоказаниях, связанных с прыжками.
Посетитель обязан строго следовать замечаниям и рекомендациям тренера,
не допускается самовольных действий без согласования с тренером.
Запрещается тренировка на неисправных батутах. В случае обнаружения
неисправностей необходимо сообщить об этом администратору либо
инструктору Батутного центра.
Посетитель обязан оплатить Абонемент или разовое посещение занятий в
соответствии с действующим Прейскурантом.
Правила безопасности на скалодроме
С любыми вопросами или сомнениями в правильности ваших действий
следует обращаться к инструктору.
Каждый посетитель скалодрома обязан быть максимально внимательным к
себе и окружающим и не предпринимать действий, которые могут привлечь
угрозу собственной безопасности или безопасности других людей.
При нахождении на скалодроме запрещено:
Лазать с кольцами на пальцах и другими украшениями, которые могут
зацепиться за элементы скалодрома и снаряжение.
Жевать жевательную резинку во время лазания.
Сидеть в поролоновой яме под лазательными стенами вне зависимости от
наличия или отсутствия на них лезущих.
Залезать за конструкцию скалодрома или внутрь конструкции (за наружные
щиты).

Батутный центр не несёт ответственности за вред причинённый жизни и
здоровью Посетителя., а также лиц, чьи интересы он предоставляет.
Посетитель подтверждает, что ни он, не все лица, чьи интересы он
предоставляет, не имеют противопоказаний для занятий спортом, в
частности акробатикой и прыжками на батуте, и полностью принимает на
себя ответственность как за их состояние здоровья, так и за своё
собственное.
Посетитель подтверждает, что в целях профилактики травмоопасности
специалистом (тренером) Центра проведён инструктаж по навыкам
самоконтроля и правилам техники безопасности при проведении прыжков
на батуте. Посетитель предупреждён о факторах риска и мерах по
предупреждению травм, а так же информирован о том, как избежать
возможных травм и какие экстренные меры следует предпринять в случае
получения травмы.
Посетитель полностью возлагает на себя ответственность за полученные
травмы, в том числе и лицам, чьи интересы он предоставляет. Посетитель
подтверждает что извещён о том, что спортивная гимнастика, акробатика,
прыжки на батуте являются травмоопасными видами спорта.
После посещения Батутного центра сдавать ключ от шкафа в раздевалке, а
также любые другие предметы, арендованные на время посещения
Батутного центра. В случае утраты пластиковой карты, ключа от шкафа,
возместить штраф в размере 300 рублей.
Посетители должны покидать Батутный центр не позднее установленного
времени закрытия.
В целях безопасности на территории Батутного центра ведётся
видеонаблюдение.
При превышении оплаченного времени посещения, необходимо произвести
соответствующую доплату, в соответствии с тарифами.
Подписанием настоящей Анкеты даю согласие на обработку Центром своих
персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ ОТ 27.07.2006
#152-ФЗ «О Персональных данных«, а именно: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменения), извлечения, использования, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, в целях оказания Центром
услуг.

С Правилами ознакомлен
Ребенок (дети) с Правилами ознакомлен(ы)

