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ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ В БАТУТНОМ ПАРКЕ «АТОМ»
И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
Часы работы Батутного парка «АТОМ»:
понедельник - пятница: 10.00 - 21.00
суббота - воскресенье: 10.00-21.00
праздничные дни: 10.00-21.00
ООО «НЕБО» имеет право самостоятельно изменять часы работы.
Клиенты Батутного парка «АТОМ» ООО «НЕБО» (далее по тексту – «Батутный парк»,
Клиенты) обязаны соблюдать настоящие Правила нахождения и техники безопасности
(далее по тексту – «Правила») и следить за соблюдением Правил несовершеннолетними
детьми, которых они сопровождают (далее по тексту – Дети, сопровождаемые).
Перед посещением Батутного парка необходимо ознакомиться с настоящими
Правилами и ознакомить с ними сопровождаемых.
1. Общие положения:
1.1.Прыжки на батуте – сложный координационный вид деятельности, требующий
определенной физической подготовки и состояния здоровья посетителя. Посетители
самостоятельно оценивают уровень своих возможностей, состояние здоровья и
возможность выполнения ими акробатических элементов. Посетитель подтверждает, что
он не имеет медицинских противопоказаний для получения услуг Батутного парка.
Посетитель самостоятельно несёт ответственность за совершаемые им действия, трюки,
акробатические и иные элементы и за последствия их совершения. Батутный парк не несёт
ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья посетителя, за травмы,
полученные в результате его самостоятельных занятий на батуте, поролоновой
яме/воздушной подушки и прочем оборудовании Батутного парка.
Помните, что переоценка собственных возможностей и не соблюдение указанных правил,
являются основными причинами получения травм.
1.2. Количество гостей в зале ограничено. Администрация оставляет за собой право
приостановить вход посетителей в батутный зал в любой момент.
2. Требования к медицинским показаниям/противопоказаниям.
2.1.Рекомендуется перед занятиями проконсультироваться у врача медицинского учреждения,
чтобы не причинить вред организму. Помните, риск последствий несообщения о
медицинских противопоказаниях для занятий лежит на клиенте.
2.2.К занятиям допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям
спортом и физкультурой, в частности акробатикой, прыжками на батуте, гимнастикой,
экстремальными видами спорта.
2.3.Администрация Батутного парка оставляет за собой право требования медицинской
справки о состоянии здоровья (в случае отсутствия такой справки - расписки об отказе
предоставления справки).
2.4.Запрещается приступать к занятиям при незаживших травмах и общем недомогании. Вы
несете личную ответственность за свое здоровье и здоровье сопровождаемых Детей.
Администрация оставляет за собой право запрещения для Вас и сопровождаемых Детей
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посещения занятий при подозрении на наличие острого и/или хронического
инфекционного и/или кожного заболевания. При несоблюдении данного правила Батутный
парк оставляет за собой право временно отстранить Вас и/или сопровождаемых Детей от
посещения занятий до полного выздоровления без возмещения стоимости услуг.
2.5.К занятиям не допускаются: беременные женщины, лица, страдающие тяжелой формой
бронхиальной
астмы,
лица,
страдающие
гипертонией,
сердечно-сосудистой
недостаточностью, тахикардией, стенокардией, лица, страдающие тромбофлебитом, лица,
страдающие сахарным диабетом с осложнениями, лица, имеющие онкологию в тяжелой
стадии.
2.6.В целых безопасности вес прыгающего человека не должен превышать: 110 кг.
3. Посещение Батутного парка.
3.1.В Батутном парке есть разные зоны занятий:
• БАТУТНАЯ ЗОНА,
• ПОРОЛОНОВАЯ ЯМА И СКАЛОДРОМОМ,
• зона отдыха – зона ожидания.
3.2.Клиент Батутного парка обязан во всех помещениях парка, находиться без обуви.
Администрация может предоставлять бахилы и пакеты для хранения обуви в шкафчике
раздевалки.
3.3.Вход в зону батутов осуществляется только в носках или чешках. Вход в верхней одежде
в парк запрещен.
3.4.Для занятий необходимо переодеться в чистую тренировочную одежду. Прыжки
выполняются в чешках или плотных носках. Прыгать в обуви или босиком категорически
запрещено. Персонал Батутного парка вправе не допустить Вас в зал без спортивной
одежды и чешек/носок.
3.5.ВХОД НА БАТУТ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ОРГАНИЗОВАННОЙ РАЗМИНКИ С ИНСТРУКТОРОМ! (вне зависимости от
количества предыдущих посещений Батутного парка) и проведения практического
инструктажа по правилам техники безопасности.
3.6.ОДИН ЧЕЛОВЕК – ОДИН БАТУТ! Запрещается прыгать на одном батуте более, чем
одному человеку, а также совершать прыжки на батуте, на котором находятся
посторонние предметы.
3.7.Родители/сопровождающие несут персональную ответственность за несовершеннолетних
детей на территории Батутного парка «АТОМ».
3.8.Законными представителями несовершеннолетних являются: отец, мать, а также
опекуны и попечители на основании подтверждающих документов.
3.9.Все остальные сопровождающие бабушки, дедушки, дяди, тёти, племенники и т.д. –
являются третьими лицами и могут сопровождать ребенка только на основании согласия
на сопровождение несовершеннолетнего ребенка третьим лицом от законного
представителя.
3.10. Дети от 0 до 7 лет могут посещать Батутный парк и находиться в батутной зоне строго
в сопровождении родителей или законных представителей, или сопровождающего на
основании согласия на сопровождение несовершеннолетнего ребенка третьим лицом от
законного представителя, любое сопровождающее лицо оплачивает посещение
дополнительно по тарифу, согласно Прейскуранту. На одного ребенка в возрасте от 0 до 7
лет должен приходится один сопровождающий или законный представитель лицо не
моложе 18 лет.
3.11. Дети от 7 до 18 лет могут посещать Батутный парк в сопровождении
родителей/сопровождающих или уполномоченных лиц не моложе 18 лет на основании
письменного согласия законных представителей или согласия на сопровождение
несовершеннолетнего ребенка третьим лицом. А так же могут посещать Батутный парк
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самостоятельно – если родители/законные представители укажут об этом в заявлении
(согласии).
Если в Заявлении (согласии), родители/законные представители не отметили (не дали
свое согласие), что несовершеннолетний ребенок (от 7 до 18 лет) имеет право
посещать Батутный парк самостоятельно, то несовершеннолетний ребенок без
законного представителя в батутную зону не допускается.
3.12. Лица с 18 лет и старше посещают Батутный парк «АТОМ» после ознакомления с
договором публичной оферты на оказание возмездных услуг, правилами посещения
Батутного парка «АТОМ», требованиями техники безопасности и заполнения Заявления
(согласия) на посещение Батутного парка.
3.13. Все острые, колющие, режущие и иные металлические предметы (ключи, браслеты,
часы, очки, телефоны, ремни, подтяжки, украшения, в том числе ювелирные и т.д.)
необходимо оставлять в шкафчике в раздевалке за пределами батутного зала.
3.14. За оставленные без присмотра вещи администрация ответственности не несет, за
утерю ключа от шкафчика администрация вправе выставить требование компенсации
стоимости ключа, согласно Прейскуранту.
3.15. С понедельника по пятницу дни вход в батутную зону осуществляется каждые 15
минут, в субботу, воскресенье и праздничные дни – каждые 30 мин.
3.16. После выполнения упражнений, занимающийся обязан убрать оборудование на
специально отведённое место.
3.17. Посетители Батутного парка несут ответственность, в том числе материальную, за
неправильное использование оборудования парка, которое может повлечь за собой
получение травм и увечий, а также нанесение ущерба имуществу Батутного парка.
3.18. Посетители парка могут пользоваться услугами только инструкторов нашего Батутного
парка. Проведение индивидуальных/персональных тренировок иными посетителями
Батутного парка, либо тренировок с личным инструктором не из числа инструкторов
нашего парка, не разрешается.
3.19. Посетитель парка должен за 10 минут до закрытия Батутного парка начать готовится к
тому, чтобы покинуть его не позднее установленного времени закрытия.
3.20. Зона, предназначенная для прыжков, может быть ограничена во время проведения
мероприятий.
3.21. Начинайте выполнять любые прыжки, стоя в центре батута. При прыжках всегда
держитесь центра батута. Если вы падаете, постарайтесь сгруппироваться и приземлиться
на спину. Прижимайте руки к телу, чтобы избежать травм.
3.22. Объективно оценивайте свой уровень подготовки. Не выполняйте сложные
упражнения. Начинайте с простых прыжков и не прыгайте высоко, пока не освоите
базовую технику.
4. Правила при совершении прыжков на батуте (нахождении на батуте)
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.1.Категорически запрещено находиться в батутной зоне без инструктора.
4.2.Прыгать в обуви или босиком категорически запрещено.
4.3.Прыгать на батуте беременным женщинам, а также людям с медицинскими
противопоказаниями по состоянию здоровья, указанных в настоящих правилах.
4.4.Прыгать с жевательной резинкой, а также любой пищей во рту.
4.5.Находиться в батутной зоне с едой и напитками.
4.6.Во время посещения батутного зала запрещено иметь при себе телефон, очки, украшения,
заколки, ремни, наушники и иные предметы, которые будут мешать вашему отдыху,
занятиям и отдыху окружающих.
4.7.Бегать по батутам и между батутами. Разрешено переходить на соседний батут только по
соединительной обкладке.
4.8.Бегать, толкаться, бороться или совершать другие грубые действия.
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4.9. Не рекомендованы прыжки в джинсовой одежде.
4.10. Ставить посторонние предметы на батуты, маты, в поролоновую яму.
4.11. Прыгать на матах, садиться и вставать на пружины, прыгать на пружинах.
4.12. Мешать выполнению упражнений другими людьми.
4.13. Находиться под батутом.
4.14. Приземляться на батут головой вниз.
4.15. Прыжки разрешены только на батутном полотне/сетке.
4.16. Скатываться с наклонных батутов, лазить, висеть на элементах безопасности и мягких
матах, обкладках, кольцах, сетках и других элементах безопасности батутной зоны.
4.17. Совершать высокие прыжки (более 30 см).
4.18. Выполнять сальто, трюки, перевороты, винты, бланжи, фляки, кувырки, каскады,
акробатические элементы и другие элементы. Выполняя акробатические элементы, трюки,
Вы совершаете действия на свой страх и риск. Батутный парк «АТОМ» не несёт
ответственности за последствия Ваших необдуманных действий.
4.19. В случае несоблюдения посетителем выше перечисленных требований, Батутный парк
не несёт ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья посетителя, за
травмы, полученные в результате его самостоятельных занятий.
4.20. Прыгать на профессиональных акробатических батутах без наблюдения инструктора.
4.21. Прыгать со скалодрома вниз СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. Залезать выше последнего
элемента крепления на скалодроме СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
4.22. Запрещается фото, кино, видеосъёмка без специальной договорённости с
Администрацией Батутного парка. Публиковать, а также размещать в сети Интернет
фотографии и видео, сделанные на территории Батутный парка, возможно, только с
обязательным указанием места, где была сделана съемка: полного названия Батутного
парка.
4.23. Правила поведения в поролоновой яме:
4.23.1. Посетителям разрешён медленный спуск в яму без проведения прыжка. Медленный
спуск разрешён только на напряжённые прямые ноги.
4.23.2. При направлении в яму необходимо убедиться, что на расстоянии 1м от места входа
отсутствуют посетители.
4.23.3. Оказавшись в поролоновой яме, как можно быстрее покиньте ее в направлении
согласованном с инструктором.
4.24. В поролоновой яме запрещено:
4.24.1. Совершать прыжки в яму с батута или любой поверхности.
4.24.2. Совершать трюки, сальто, акробатические и другие элементы.
4.24.3. Закапываться, рыть ямы, тоннели, выкидывать поролон из ямы.
4.24.4. Прыгать в яму на живот, вниз головой, подставлять руки (ловить прыгающих
посетителей) при приземлении в яму.
4.24.5. Прыгать в яму навстречу друг другу строго запрещено.
4.24.6. Прыгать в яму с посторонними предметами (спортивным инвентарём) в руках.
4.24.7. Прыгать в яму с колющими/режущими предметами, ремнями, подтяжками,
ювелирными изделиями, браслетами, часами, цепочками, кулонами, кольцами и иными
предметами которые могут привести к травме или порче имущества центра и т.д.
4.24.8. Прыгать в яму держась за руки с другими посетителями.
4.25. Лиц, нарушающих настоящие Правила, администрация батутного парка имеет право
отстранить от занятий и удалить из зала.
5. Правила посещения самостоятельных занятий для взрослых:
5.1.Самостоятельные занятия для взрослых проводятся в соответствии с расписанием
предварительной записи, которая осуществляется у администратора.
5.2.Администрация Батутного парка оставляет за собой право вносить изменения в расписание
и/или менять заявленного инструктора на занятии.
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5.3.Отмена или перенос забронированной Вами услуги должен быть произведен
заблаговременно не менее чем за 24 часа до назначенного времени. При несвоевременной
отмене услуга считается оказанной и оплата не возвращается полностью/частично (п. 6.6
Публичной оферты).
5.4.Индивидуальные занятия начинаются строго по расписанию.
5.5.Опоздание на занятие более чем на 10 минут ведет к нарушению хода тренировочного
процесса и мешает другим занимающимся. Инструктор имеет право не допустить Вас на
занятие. Стоимость услуг в данном случае не возмещается. Опоздание на самостоятельное
занятие ведет к сокращению времени занятия на время опоздания.
5.6.Вход в батутный зал разрешён только по приглашению инструктора.
5.7.Необходимо выполнять все требования инструктора.
5.8.Категорически запрещено выполнять акробатические элементы без предварительного
согласования с инструктором.
5.9.Запрещается самостоятельно, без указания инструктора, заносить на батут спортивный
инвентарь (мячи, скакалки и т.д.).
5.10. Запрещается перепрыгивать с батута на батут, а также бросать предметы.
5.11. На одной сетке может находиться только один человек.
5.12. Запрещено выполнять упражнения не в центре батута.
5.13. Строго запрещается мешать выполнению упражнений другими людьми.
6. Правила посещения самостоятельных занятий для детей:
6.1.Дети посещают Батутный парк в соответствии с п.3.11 и 3.12.
6.2.Родители принимают на себя ответственность за все риски, а именно: риск нанесения
ущерба своему личному имуществу и имуществу лиц, которых он представляет в рамках
Договора, - риск причинения вреда своему здоровью или риск наступления смерти
(гибели), риск причинения вреда здоровью (ухудшения здоровья) или риск наступления
смерти лицам, которых он представляет в рамках Договора.
6.3.При наличии у ребенка какого-либо заболевания, требующего периодического приема
лекарственных препаратов, а также при наличии риска экстренных ситуаций, связанных с
данным заболеванием, родители обязаны письменно заявить об этом перед оплатой услуг.
За достоверность предоставляемой информации родители несут персональную
ответственность.
6.4.Батутный парк вправе отказать в оказании услуг ребёнку с наличием тяжёлых форм
заболеваний.
6.5.При подозрении на наличие у ребенка острого и/или хронического инфекционного и/или
кожного заболевания посещение Батутного парка запрещено. При несоблюдении данного
правила Батутный парк оставляет за собой право временно отстранить ребенка от
посещения занятий до полного выздоровления.
6.6. Администрация Батутного парка во избежание инфицирования детей, а также заражения
других посетителей парка рекомендует родителям и/или сопровождающим лицам оставить
ребёнка дома в случаях, если у ребёнка: - плохое самочувствие и/или есть признаки
начинающегося заболевания; - сыпь, не зажившие ранки; - насморк, кашель, боль в горле; расстройство желудка, тошнота или другое кишечное недомогание; - повышенная
температура, инфекционное заболевание.
6.7. Дети обязаны пользоваться раздевалкой соответственно своему полу.
6.8. Одевайте детей в удобную спортивную одежду. При занятиях на батуте ребенок должен
быть в чешках или плотных носках.
6.9. Детские занятия проводятся в соответствии с расписанием. Администрация Батутного
парка оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в расписание
и/или менять заявленного инструктора.
6.10. Отмена или перенос забронированной услуги должен быть произведен
заблаговременно не менее чем за 24 часа до назначенного времени. При несвоевременной
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отмене услуга считается оказанной и оплата не возвращается полностью/частично (в
зависимости от времени отказа от услуги).
6.11. Необходимо приводить детей на занятия, соответствующие возрасту ребёнка.
6.12. В случае опоздания на занятие более чем на 10 минут, инструктор имеет право не
допустить ребёнка к занятию, т.к. это может навредить здоровью ребенка (пропустит
разминку), мешает другим занимающимся. Стоимость услуг в данном случае не
возмещается. Опоздание на индивидуальное занятие ведет к сокращению времени занятия
на время опоздания.
6.13. На занятия родители/сопровождающие обязаны привести и забрать ребёнка в строго
установленное время.
6.14. Настоятельно рекомендуем детям перед посещением занятий посетить туалетную
комнату.
6.15. Родителям или сопровождающим лицам запрещено самостоятельно использовать
оборудование Батутного парка, вмешиваться в процесс занятий, требовать изменения
формата занятий.
6.16. При неадекватном поведении ребенка (плачь, агрессия, истерические состояния,
намеренная порча имущества, и т.п.), которое создает неудобства и/или дискомфорт для
других детей и взрослых, родители или сопровождающие лица обязаны забрать ребенка из
Батутного парка без возмещения стоимости услуг.
6.17. Во всех мероприятиях дети участвуют по собственной воле и с согласия родителей.
6.18. Дети младше 7 лет к участию в индивидуальных занятиях, а также к самостоятельным
занятиям на батуте в развлекательной зоне не допускаются.
7. Правопорядок в Батутном парке «АТОМ».
7.1.В случае нарушения общественного порядка администрация вправе обратиться в
правоохранительные органы.
7.2.Запрещено находиться в Батутном парке в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. Употребление спиртных напитков, наркотиков, а также курение на территории
Батутного парка строго запрещено.
7.3.В случае подозрения наличия у посетителя состояния алкогольного, наркотического или
токсического опьянения администрация Батутного парка оставляет за собой право отказать
данному посетителю в посещении.
7.4.Посетитель обязуется строго выполнять все правила и рекомендации работников
Батутного парка.
7.5.Умышленная порча оборудования Батутного парка. При причинении ущерба имуществу
Батутного парка посетитель несёт ответственность в соответствии с гражданским
законодательством РФ.
7.6.На случай возникновения спорных ситуаций разговоры сотрудников Батутного парка с
Заказчиками записываются, в помещениях Батутного парка ведется видеонаблюдение.
7.7.За нарушение указанных Правил и техники безопасности клиент может быть удален из
Батутного парка без возмещения стоимости оплаченных услуг.
8. Администрация Батутного парка не несёт ответственность:
8.1.За обстоятельства, находящиеся вне его компетенции: решения государственных органов,
аварийные ситуации, ремонтно-профилактические работы, ремонтно-строительные
работы, проводимые сторонней организацией;
8.2. За ухудшение состояния Вашего здоровья в результате острого заболевания, обострения
хронического заболевания, получения травмы, а также в случае сокрытия или
предоставления Вами недостоверных данных о состоянии своего здоровья, нарушении
рекомендаций врачебного заключения.
8.3. За вред, причиненный в результате противоправных действий третьих лиц;
8.4. За вред, причиной которого стало нарушение Правил поведения и безопасности;
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8.5. За сохранность ценных вещей, оставленных в ненадлежащем для них месте. Батутный
парк не несет ответственности за сохранность содержимого шкафчика. В случае утери
ключа от шкафчика, клиент обязуется возместить расходы на восстановление утерянного
предмета согласно Прейскуранту.
9. Прочие условия.
9.1.Батутный парк оставляет за собой право производить фотографирование, видеосъемку
занятий в зале и на территории Батутного парка для освещения мероприятий.
9.2.Оплата за услуги производится у администратора Батутного парка.
9.3.Все указания, замечания, рекомендации инструктора строго обязательны для посещающих
Батутный парк.
9.4.Просим Вас соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к посетителям и обслуживающему
персоналу. Соглашаясь с данными правилами, Вы подтверждаете, что Вы и Ваши
несовершеннолетние дети не имеете медицинских противопоказаний для посещения
Батутного парка и согласны, что администрация парка не несет ответственности за
получение любого вида физических или моральных повреждений на территории парка.
Желаем Вам спортивных успехов и приятного отдыха!

Директор ООО «НЕБО»
______________К.В. Костромин
(ФИО директора)
Место для печати
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