ИП Петрищева В.В.
ИНН 260707515015
«Батутный клуб Jumper»
г. Ставрополь, ул. Ленина 468 (ТЦ Телемир), 2 этаж
+7(8652)66-25-36

АНКЕТА ПОСЕТИТЕЛЯ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ
БАТУТНОГО КЛУБА JUMPER
№ клубной карты ______________________
Фамилия______________________________________________________________________________________________
Имя___________________________________________________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________________________________________
Телефон ______________________________________

E-mail _____________________________________________

Информация о детях:
Фамилия

Имя

Дата Рождения

_____________________ ______________________________

_________________________________

_____________________ ______________________________

_________________________________

_____________________ ______________________________

_________________________________

Откуда о нас узнали:
Соц. Сети ◻

Интернет ◻

Знакомые ◻

Вывеска/наружная реклама ◻

Другое ______________________________________________________________________________
СМС-рассылка ◻

E-mail-рассылка ◻

Важные правила безопасности пребывания в детской комнате:
1.
2.
3.
4.
5.

Вход в детскую комнату осуществляется в носках либо в сменной чистой обуви.
Запрещается отпускать детей до 5 лет в детскую комнату без сопровождения взрослого, с ребенком обязательно
должен присутствовать один из взрослых (сопровождающих);
При посещении детской комнаты, ребенок должен хорошо себя чувствовать и не иметь признаков простуды или
инфекционных заболеваний;
Необходимо снять с ребенка вещи, которые могут стеснять его движения во время игры, забрать все острые и
опасные предметы (часы, очки, значки и т.п.); снять все украшения и аксессуары (кольца, цепочки, браслеты);
Ребенок не должен самостоятельно покидать территорию детской комнаты

_________________________
Подпись

___________________
Дата

Правила поведения в детской комнате, о которых должен знать ребенок!
Перед посещением детской комнаты, родители должны рассказать ребенку общие правила поведения на территории детской
комнаты, в частности:

— ребенок не должен самостоятельно покидать территорию детской комнаты;
— если у него возникнут какие-либо проблемы или вопросы, он должен подойти к ответственному сотруднику (няне)
Батутного клуба «Jumper». Этого человека ребенку нужно показать заранее и познакомить с ним;
— ребенок должен быть внимательным к меньшим по возрасту и комплекции детям, не толкать и не обижать их;
— ребенок должен постараться найти общий язык со своими сверстниками, мирно решать ситуации при возникновении
очереди или других спорных вопросов;
— напомнить ребенку о бережном отношении к игрушкам и оборудованию детской комнаты;
— при посещении детской комнаты, ребенок должен хорошо себя чувствовать и не иметь признаков простуды или
инфекционных заболеваний;
— запрещается отпускать детей до 5 лет в детскую комнату без сопровождения взрослого, с ребенком обязательно должен
присутствовать один из взрослых (сопровождающих);
— нельзя, чтобы ребенок брал с собой продукты питания, жевательную резинку на территорию детской комнаты. Можно с
собой дать бутылочку воды (только если в комплексе есть оборудованные шкафчики для хранения вещей, если их нет —
родители должны периодически предлагать ребенку утолить жажду);
— нужно снять с ребенка вещи, которые могут стеснять его движения во время игры, можно переодеть ребенка в более
легкую одежду (футболка и шортики), так как в лабиринтах и бассейнах с шариками жарко, а также забрать все острые и
опасные предметы (часы, очки, значки и т.п.);
— не давать ребенку игрушки и ценные вещи с собой в детскую комнату;
Обязанности родителей (сопровождающих):
— сопровождающий (родитель) обязан немедленно вернуться в детскую комнату, если от его сотрудников поступит такая
просьба.
— если ребенок чувствует себя неуверенно и беспокойно без взрослых, родители (сопровождающие) должны находиться
рядом с игровой комнатой, чтобы помочь или подсказать в случае необходимости;
— если ребенок остается на территории комплекса более чем на час, периодически следует приходить и проверять
состояние и поведение ребенка.
— приводя ребенка в детскую комнату, сопровождающий (родитель) должен снять с ребенка верхнюю одежду, обувь,
украшения. Сопровождающий (родитель) имеет право воспользоваться специально отведенными ячейками для хранения
одежды и обуви. Ответственность за сохранность вещей лежит на сопровождающем (родителе).
— в случае повреждения ребенком имущества во время нахождения в детской комнате, сопровождающий (родитель) несет
полную материальную ответственность перед администрацией согласно действующему законодательству в размере
причиненных убытков.
— за преднамеренные противоправные действия, а также за умышленную порчу имущества детской комнаты и третьих лиц,
причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц совершенные как ребенком, так и самим сопровождающим, последние
несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством, в т. ч. имущественную
ответственность по возмещению стоимости причиненного материального ущерба, а также ответственность за причинение
вреда жизни и здоровью третьих лиц.
Администрация Батутного клуба «Jumper» вправе:
— в случае неадекватного поведения ребенка (ведет себя агрессивно, мешает другим детям, плачет) досрочно прекратить
пребывание ребенка в детской комнате и передать его сопровождающему (родителю)). При этом деньги за оказанную
услугу возврату не подлежат.
— сотрудник вправе отказать сопровождающему (родителю) в доступе в детскую комнату в следующих случаях:
а) при отсутствии свободного места в детской комнате для ребенка;
б) при наличии явных признаков или симптомов заболевания у ребенка;
в) при агрессивном поведении ребенка по отношению к другим детям и взрослым, могущем повлечь за собой
причинение вреда здоровью или имуществу других детей, посетителей детской комнаты.
Посетитель осознает всю ответственность и принимает на себя все возможные риски, связанные с пребывание в
детской игровой комнате.
За оставленные без присмотра вещи администрация ответственности не несет, за утерю ключа штраф 250 руб.
Посетитель обязуется строго выполнять все правила и рекомендации работников Батутного клуба «Jumper».
Подписание данных правил означает согласие на обработку ИП Петрищевой В.В. своих персональных данных в
соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г «О персональных данных», предоставленных им при посещении Батутного
клуба «Jumper».
С правилами ознакомлен:
___________________________
Подпись

__________________________________________________
ФИО

