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Приложение №1. Правила посещения Батутного центра

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила посещения Батутного центра (далее по тексту - Правила)
разработаны с целью создания безопасных и комфортных условий для посещения
Заказчиком Батутного центра.
1.2. Правила обязательны для всех посетителей Батутного центра. В случае несоблюдения
посетителем Правил посещения Батутного центра или нарушения Инструкций по технике
безопасности сотрудники Батутного центра вправе удалить его с территории Батутного
центра без возмещения стоимости оплаченных услуг.
1.3. С действующими Правилами можно ознакомиться на официальном Сайте
Исполнителя и в специально отведенных местах на территории Батутного центра.
1.4. В случае необходимости Правила могут быть пересмотрены или дополнены.
Информация об изменениях должна быть размещена на сайте за пять календарных дней до
даты вступления данных изменений в силу. Через пять дней после размещения изменения
вступают в силу, и новая редакция является обязательной для соблюдения. Предыдущая
редакция Правил с этого же дня считается утратившей силу.
1.5. Предоставляя услуги, Исполнитель руководствуется тем, что Заказчик не имеет
противопоказаний для занятий. Иное (наличие противопоказаний) является явным и
очевидным в случае, если Заказчик, предоставляет выписку из медицинской документации
лечебного учреждения, оказывающего медицинскую помощь Заказчику. Выписка должна
содержать рекомендации лечащего врача по возможной и допустимой физической
нагрузке для Заказчика при занятиях физической культурой.
1.6. Заказчик несёт персональную ответственность за своё здоровье и медицинское
обеспечение, а также за здоровье лиц, чьи интересы он представляет. Заказчик соглашается
с тем, что он и/или лица, чьи интересы он представляет не вправе требовать от
Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда,
причиненного здоровью.

1. Правила посещения Батутного центра.
2.1. Пропуском в Спортивный центр является Абонемент или кассовый чек на оплату
разового посещения занятий.
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2.2. Оплата Абонемента или разового посещения производится в наличной и безналичной
формах в рублях согласно Прейскуранту.
2.3. Абонемент выдаётся администратором после оплаты и предъявляется при каждом
посещении Батутного центра.
2.4. Кассовый чек выдается администратором после оплаты разового занятия.
2.5. Абонемент является персональным (именным).
2.6. Каждое посещение Батутного центра фиксируется в журнале учета посещаемости.
2.7. Стоимость неиспользованных занятий не возмещается.
2.8. При посещении Батутного центра по Абонементу необходимо предъявлять документ,
удостоверяющий личность, администратору. При посещении несовершеннолетнего
ребенка (с 14 лет) предъявляется паспорт и письменное согласие родителей на посещение
Батутного центра.
2.9. При первом посещении Батутного центра Заказчик должен заполнить анкетусоглашение, а также сообщить о состоянии своего здоровья, перенесённых травмах,
рекомендациях лечащего врача в том случае, если это может явиться противопоказанием
для посещения Батутного центра. В случае, если Заказчик не оставил подобных данных,
считается, что он не имеет никаких противопоказаний для посещения Батутного центра.
2.10. Несовершеннолетние лица, достигшие 14–летнего возраста, допускаются к занятиям
на батутах и акробатикой лишь с письменного согласия родителей или опекунов.
2.11. Дети, не достигшие 14 лет, могут посещать Спортивный центр только в
сопровождении родителей или опекунов не моложе 18 лет.
2.12. Все посетители, находящиеся на территории Батутного центра, обязаны
неукоснительно подчиняться любым требованиям и указаниям дежурного инструктора и
администратора, касающимся поведения на территории Батутного центра, использования
оборудования и снаряжения.
2.13. На территории Батутного центра запрещается осуществлять фото- и видеосъемку без
предварительного согласования с Исполнителем. Публиковать, а также размещать в сети
интернет фотографии и видео, сделанные на территории Батутного центра с обязательным
указанием места, где была сделана съемка: полного названия Батутного центра и
конкретного батутного зала.
2.14. На территории Батутного центра категорически запрещается курение, ношение и
хранение любого оружия, употребление спиртных напитков и наркотиков. Посетители в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения в помещение Батутного центра не
допускаются.
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2.15. На территории Батутного центра запрещается распространение и продажа
наркотиков, неразрешенных к применению медикаментов, спиртных напитков.
2.16. Запрещается входить в служебные и технические помещения, самостоятельно
регулировать любое инженерно-техническое оборудование.
2.17. На территории Батутного центра следует соблюдать правила поведения. Запрещается
громко и агрессивно разговаривать, использовать ненормативную лексику. Любые
публичные акции, несогласованные с дирекцией Батутного центра, запрещены.
2.18. Все посетители обязаны соблюдать чистоту и порядок, бережно относиться к
оборудованию и имуществу Батутного центра. Запрещается оставлять мусор и
посторонние предметы на территории Батутного центра.
2.19. Запрещается умышленная порча оборудования центра.
2.20. При посещении Батутного центра необходимо переодеваться в Спортивную одежду и
обувь. Не разрешается заниматься с обнаженным торсом.
2.21. Прием пищи допускается только в специально отведенных для этого местах.
2.22. Запрещается использование парфюмы и мази с резкими запахами.
2.23. Посетители должны покидать Спортивный центр не позднее установленного времени
закрытия.
2.24. После посещения Батутного центра сдавать ключ от шкафа в раздевалке, а также
любые другие предметы, арендованные на время посещения Батутного центра.
2.25. В случае утраты, пластиковой карты, ключа от шкафа, повреждения или уничтожения
иного имущества Исполнителя, возместить Исполнителю стоимость утерянного
имущества.
2.26. В случае утраты карты, Заказчик имеет право на ее восстановление, при этом он
оплачивает стоимость Услуг по ее изготовлению согласно Прейскуранту.
2.27. Забытые вещи хранятся в помещении Батутного центра в течение 30 (тридцати) дней
и могут быть возвращены владельцу на стойке администратора при предъявлении
доказательств о праве владения забытой вещью.
2.28. При возникновении пожара необходимо немедленно прервать занятия и покинуть
помещения, следуя к эвакуационному выходу в соответствии с планом эвакуации.
2.29. В целях безопасности на территории Батутного центра ведется видеонаблюдение.

