Правила батутного центра
ВЫСОТА h-54
Общие правила:
1. Клиенты Батутного центра (далее «Центр») обязаны соблюдать правила поведения и
техники безопасности в центре (далее «Правила»).
2. Каждый клиент Центра, прежде чем пользоваться аттракционами Центра, должен
самостоятельно ознакомиться с правилами поведения и техникой безопасности в Центре и
подписать Расписку, подтверждая своей подписью, что с правилами Центра ознакомлен,
согласен и обязуется их строго выполнять.
3. При посещении Центра, клиент подтверждает, что он не имеет медицинских
противопоказаний
для занятий спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего
здоровья, а также, что сопровождаемый им несовершеннолетний ребенок/дети не имеют
медицинских противопоказаний для занятий спортом и клиент полностью принимает на
себя
ответственность за состояние их здоровья.
4. Клиент Центра осознает всю ответственность и принимает на себя все возможные
риски,
связанные с прыжками на батуте, за исполнение тех, или иных трюков.
5. Клиент Центра обязуется строго выполнять все правила и рекомендации работников
центра
(в том числе о продолжительности и интенсивности занятий).
6. Дети от 2-х до 7-ми лет могут находиться на территории Центра только в
сопровождении
родителей. Родители, сопровождающие ребенка/детей, должны самостоятельно
ознакомиться с
правилами поведения и техникой безопасности в Центре и подписать Расписку,
подтверждая
своей подписью, что: 1. с правилами Центра ознакомлены и согласны; 2. осознают всю
ответственность и принимают на себя все возможные риски, связанные с прыжками на
батуте.
7. Вся ответственность за нахождения ребенка/детей лежит на родителях
сопровождающих
ребенка/детей. Персонал Центра не осуществляет надзора за детьми.
8. Клиенты, не достигшие 18-ти лет, должны самостоятельно ознакомиться с правилами и
в обязательном порядке предоставить Расписку от родителей, в которой родители своей
подписью подтверждают, что: 1.ознакомлены и согласны с правилами; 2. дают своё
согласие
на занятие детей на территории Центра; 3. осознают всю ответственность и принимают на
себя все возможные риски, связанные с прыжками на батуте.
9. Персонал Центра не осуществляет надзор за детьми и не несет ответственности за
детей,
находящихся на территории Центра без присмотра родителей.
10. Ограничение по массе для прыжков – 120кг.
12. Клиенты в помещении Центра обязаны использовать сменную обувь (уличную обувь

нужно снимать). Посещение Центра разрешено только в спортивной одежде и сменной
обуви
(носки, чешки). Джинсы не являются спортивным видом одежды. Одежда,
НЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ острые металлические элементы (ремни, клепки, пряжки и
т.д.).
13. Каждый посетитель или сопровождающее лицо сам несет ответственность за то, чтобы
предлагаемые батутным центром развлечения являлись подходящими и соответствовали
его или ребенка физическим способностям и состоянию здоровья. Не рекомендуется
прыгать
дольше 5 минут без перерыва.
15. Клиенты центра обязаны соблюдать и поддерживать общественный порядок и
общепринятые
нормы поведения. Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и
персоналу
Центра, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
16. Клиенты центра обязаны пользоваться игровым снаряжением и оборудованием
батутного центра бережно и аккуратно.
17. Перед тренировкой необходима разминка. Качественно выполнять разминку. Это
нужно не тренеру, а Вам в первую очередь!
18. Находясь на батуте, держитесь его центра.
20. На одном батуте одновременно может прыгать только ОДИН человек (всего на одном
батуте
может прыгать до 4х человек по очереди).
21. При смещении матов необходимо их поправить самостоятельно, или обратится за
помощью
к сотруднику парка.
22. Если вы берете маты для подстраховки, необходимо после тренировки вернуть их на
место.
ЗАПРЕЩЕНО:
1. Находиться в батутной зоне в уличной обуви (необходимо переобуваться в сменную
обувь);
2. Прыгать на батуте не в спортивной одежде, без сменной обуви (носки, чешки);
3. Выходить из батутной зоны в носках (необходимо обувать обувь);
4. На время прыжков нельзя оставлять предметы (телефоны, ключи и пр.) в карманах.
Предметы
могут повредить батут или самого посетителя и потеряться в поролоновой яме.
5. Нельзя заходить на батут с украшениями (кольца, серьги, пирсинг, цепочки, браслеты и
т.д.),
напитками и едой, включая жевательную резинку. Находиться на батуте в очках
запрещено.
6. Прыгать на одном батуте вдвоем (можно только одному человеку). Не выполняйте
прыжки на
батуте, если на нем находятся люди, или посторонние предметы.
7. Прыгать с одного батута на другой батут, где уже находится другой человек;
8. Бегать по батутам и между батутами. Перемещаться разрешается только спокойным
шагом;
9. Находиться в Центре в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
10. Приносить с собой и распивать спиртные напитки (алкоголь);

11. Запрещается находиться в батутной зоне с едой и напитками. Приносить с собой еду и
напитки;
12. Пользоваться батутным комплексом без присутствия инструктора;
13. Делать трюки на батутном комплексе без специальной спортивной подготовки;
14. Запрещенные движения и прыжки могут разрешаться только под руководством
инструктора
(тренера) батутного центра на специальных тренировках;
15. Находиться на территории центра с оружием, легковоспламеняющимися и
взрывчатыми
веществами и боеприпасами.
16. Использовать на территории Центра фейерверки и пиротехнику, а так же любые виды
программ с мыльными пузырями;
17. Приземляться в поролоновую яму головой и на живот. Нельзя прыгать в поролоновую
яму пока
предыдущий прыгун не покинет её. Прыгая в поролоновую яму следует убедиться, что
никто
из прыгающих не находится там или не прыгает туда. Нельзя отдыхать, играть в
поролоновой яме.
После приземления, нужно немедленно покинуть поролоновую яму. Нельзя выбрасывать
поролоновые кубики из поролоновой ямы;
18. Запрещается прыгать на батуте беременным женщинам и людям с медицинскими
ограничениями по состоянию здоровья;
19. Запрещены занятия в одном нижнем белье, с оголенным торсом;
20. Запрещено бегать по батутам и между батутами. Перемещаться разрешается только
спокойным шагом;
21. Выполнять упражнения на краю батута. Прыгать навстречу друг другу.
22. Фото и видео съёмка на территории центра запрещена без согласования с
администрацией парка;
23. Запрещается намеренно приземляться, ходить и стоять на обкладке батутов. Если вы
устали,
или закончили прыгать, покиньте зону прыжков, не сидите на обкладке или на полотне
батута.
24. Запрещается умышленная порча оборудования батутного центра;
25. Запрещено входить в служебные помещения, самостоятельно регулировать любое
инженерно-техническое оборудование без разрешения персонала центра.

Администрация парка имеет право:
1. В случае несоблюдения правил батутного центра или по иным серьезным причинам
инструктор или администратор может попросить нарушающего правила посетителя
незамедлительно покинуть батутный центр, без возврата денег.
2. При проведении индивидуальных или групповых тренировок, праздников или
корпоративных мероприятий ограничить прыжки на батутах в каких-либо зонах.
3. Центр оставляет за собой право изменять режим работы, полностью или частично
прекращать
оказание услуг при возникновении необходимости проведения технических или
санитарно-гигиенических мероприятий.
4. Утверждать и изменять расписание групповых занятий в центре.
5. Оказывать базовые и дополнительные услуги с привлечением сторонних специалистов.
6. Администрация центра оставляет за собой право отказать в посещении лицу, в
отношении которого

у центра имеются основания полагать, что поведение или действие клиента могут повлечь
за собой
снижение уровня безопасности и комфорта на территории центра, а также ограничение
права, свободы и интересов клиентов.
7. Администрация центра оставляет за собой право прекратить сеанс в батутном центре
посетителям
без возврата денег, в случае если посетитель: - систематически грубо нарушает правила;
не реагирует на указания инструктора; создает опасные ситуации для других посетителей;
грубо и вызывающе ведет себя по отношению к другим посетителям, или персоналу.
ПРЫЖКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 2-х ДО 7-ми ЛЕТ
1. Дети до 7-ми лет могут прыгать только в присутствии сопровождающих родителей.
2. Запрещено сопровождение одним взрослым более 2-х детей.
3. Для сопровождающих нахождение в батутной зоне возможно только в сменной
спортивной одежде, носках, или чешках.
ПРЫЖКИ В ПОРОЛОНОВУЮ ЯМУ
1. При прыжках в «поролоновую яму убедитесь, что там нет других людей.
2. Не закапывайтесь в поролоновую яму с головой, т.к. вы не видны другим людям и на
вас могут приземлиться при выполнении трюка.
3. Не приземляйтесь в яму головой вниз. Разрешается приземление на ягодицы, на спину и
на напряженные ноги.
4. При приземлении в яму не подставляйте руки.
5. После приземления покиньте яму как можно быстрее.
6. Не позволяйте детям играть в поролоновой яме и оставаться там после выполнения
прыжка.
***Администрация Парка не несет ответственности за травмы посетителей, которые они
получили в результате нарушения или невыполнения правил батутного центра, а также за
ущерб, связанный с пропажей, кражей или повреждением личных вещей посетителей,
включая и ценные вещи.
Прыжки на батуте - вид спорта, требующий сложной координации, хорошей
физической подготовки состояния здоровья.
Во избежание получения травм гостями центра, необходимо соблюдать наши
правила поведения и техники безопасности в батутном центре!

Администрация.
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