Батутный центр «Красная ракета»
Перед прыжками на батуте каждый посетитель обязан ознакомиться с Правилами
нахождения в батутной зоне Батутного центра «Красная ракета» и ознакомить с ними
ребенка!
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ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ В БАТУТНОМ ЦЕНТРЕ «КРАСНАЯ РАКЕТА»
Батутный центр «Красная ракета» оказывает услуги физическим и юридическим лицам по
предоставлению в аренду спортивного оборудования.
Аренда с последующей эксплуатацией оборудования не предоставляется лицам, чей вес
превышает 120 кг.
Прыжки на батуте – сложно координационный вид деятельности, требующий
определенной физической подготовки и состояния здоровья.
ВХОД НА БАТУТ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ РАЗМИНКИ С ТРЕНЕРОМ!
НА ОДНОМ БАТУТЕ МОЖЕТ ПРЫГАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК!
Запрещается прыгать на батуте беременным женщинам и людям с отклонениями по
состоянию здоровья.
При посещении батутного центра необходимо переодеваться в удобную спортивную
одежду.
Для посещения батутного центра требуется сменная обувь, которую посетитель может
принести с собой или бесплатно воспользоваться резиновыми тапочками на ресепшн, или
приобрести одноразовые индивидуальные тапочки за отдельную плату. Вход в батутный
центр в бахилах или босиком не допускается.
Во время проведения групповых занятий детей родители не допускаются в зону
проведения занятий.
Дети старше 4 лет, но младше 7 лет могут находиться в батутной зоне (свободные прыжки)
только в присутствии взрослого сопровождающего лица старше 18 лет, которое
контролирует поведение ребенка в батутной зоне. Сопровождающее ребенка лицо
освобождается от покупки входного билета в батутную зону на взрослого
сопровождающего. Для самостоятельных прыжков взрослому сопровождающему лицу
требуется покупка отдельного билета по действующему тарифу на посещение батутной
зоны. Не допускается сопровождение одного ребенка более чем одним взрослым
сопровождающим в батутной зоне. При групповых детских занятиях сопровождение
ребенка взрослыми не требуется.
Дети младше 4 лет посещают батутный центр строго в сопровождении взрослого
сопровождающего лица старше 18 лет, любое сопровождающее лицо оплачивает себя
дополнительно по действующему тарифу. При групповых детских занятиях сопровождение
ребенка взрослыми не требуется.
Все острые и режущие предметы (ключи, браслеты, украшения и т.д.) необходимо оставить
в шкафчике.
Запрещается прыгать с жевательной резинкой во рту.
Запрещается умышленная порча оборудования батутного центра.
Посетитель осознает всю ответственность и принимает на себя все возможные риски,
связанные с прыжками на батуте.
Во время посещения батутного центра посетитель оплачивает залог за доступ к
индивидуальному шкафчику для хранения вещей. Залог подлежит возврату посетителю по
окончанию посещения батутного центра. В случае утери или порчи ключа с посетителя
взимается штраф в размере 500 рублей. За оставленные без присмотра вещи
администрация ответственности не несет.

17. Посетитель обязуется строго выполнять все правила и рекомендации работников батутного
центра.
18. Запрещается прыгать на белых акробатических батутах без присмотра инструктора.
19. Запрещается находиться босиком в батутной зоне. Прыгать на батуте рекомендуется в
специальных носках с прорезиненной подошвой.
20. Запрещается висеть на руках на баскетбольном кольце.
21. Все видео и фотоматериалы, произведенные в Батутном центре «Красная ракета», могут
быть использованы на официальных ресурсах батутного центра «Красная ракета».
22. Посетителям запрещается прыгать на батуте в состоянии алкогольного и др. опьянения.
23. Посетители принимают на себя всю ответственность за исполнение тех или иных трюков.
24. Если Вы хотите разучить новый трюк, обратитесь к тренеру, находящемуся в зале.
25. Посетители должны уважительно относиться к прыгающим рядом людям, не должны
выполнять сложные трюки в непосредственной близости с другими прыгающими людьми.
26. Запрещается находиться в батутной зоне с едой и напитками.
27. Вход на батуты для самостоятельных прыжков осуществляется каждые 15 минут.
28. При прыжках в «поролоновую яму» убедитесь, что там нет других людей.
29. Не закапывайтесь в поролоновую яму с головой, т.к. вы не видны другим людям и на вас
могут приземлиться.
30. Не приземляйтесь в яму головой вниз.
31. После приземления покиньте яму как можно быстрее.
Приобретая услуги батутного центра «Красная ракета» Вы подтверждаете:
- свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами нахождения в батутном центре и
принимаете их;
- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом;
- свое нахождение в здравом уме и рассудке, способность отвечать за свои действия и
осознавать их последствия для себя и третьих лиц;
- отсутствие в будущем претензий к администрации батутного центра в случае получения
ущерба здоровью в результате посещения.
Информация о посетителе
ФИО
Дата рождения
Телефон
E-mail
Информация о детях
(до 14 лет – заполняется родителями, с 14 до 18 лет – заполняется родителем, либо
ребенком с наличием письменного Согласия родителей)
ФИО ребенка
Дата рождения
Возраст

С правилами ознакомлен ____________ (подпись) _______________________(ФИО)
Ребенок (дети) с правилами ознакомлен(ы)
______________(подпись)________________________________(ФИО)

Дата___________________

