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

Фамилия_______________________________________________________________________________
Имя___________________________________________________________________________________
Дата рождения ____________________________
Телефон ________________________________
Информация о детях:
Фамилия

Имя

Дата Рождения

_____________________ ______________________________ ______________________________
_____________________ ______________________________ ______________________________
_____________________ ______________________________ ______________________________
Откуда о нас узнали:
Соц. Сети

Интернет

Знакомые

Вывеска/наружная реклама

Другое ______________________________________________________________________________
Я разрешаю ИП Петрищевой В.В. (Батутный клуб «Jumper») отправку информации о проводимых
акциях, мероприятиях, скидках, новостей, проведение мастер классов, путем передачи информации
через: WhatsApp (Viber, Telegram)
Я, ___________________________________________________ подтверждаю, что ознакомлен (а) с правилами
посещения и техникой безопасности батутного клуба Jumper контролирующее мое поведение и поведение моего
ребенка на территории клуба. Я обязуюсь соблюдать указанные правила (довести/разъяснить указанные правила до
сведения несовершеннолетнего ребенка/детей). Я обязуюсь осуществлять присмотр за ребенком (детьми) лично в
течении всего периода посещения клуба, осуществлять контроль за действиями ребенка (детей) и соблюдением им
(ими) правил поведения и техники безопасности. Я осознаю и принимаю, что данная организация, а также никто из ее
руководителей и работников не несет ответственность по возмещению ущерба причиненного жизни и здоровья мне или
ребенку (детям) в случаях, когда такой ущерб наступил в результате несоблюдения мной или ребенком (детьми) правил
и техники безопасности вышеуказанного заведения.
Я, полностью осознаю, что администрация и персонал Батутного клуба не оказывают услуг по присмотру за детьми. Я
признаю, что мое участие на батутах влечет за собой известные и непредвиденные риски, которые могут стать причиной
физического или эмоционального травмирования. Я однозначно соглашаюсь и обязуюсь принимать и оценивать все
риски, связанные с оказанием услуг. Участие мое и моего ребенка в этой деятельности полностью добровольно, и я
желаю участвовать или разрешаю моему ребенку (детям) участвовать, несмотря на риски.

_________________________
Подпись

___________________
Дата
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Правила посещения и техника безопасности Батутного клуба «Jumper»
Общие положения
Каждый гость должен ознакомиться и подписать правила посещения и техники безопасности. Посетители дошкольного возраста
должны ознакомиться с правилами и техникой безопасности, а подписать должны родители или сопровождающее лицо, присутствие
сопровождающего лица в клубе обязательно. Посетители в возрасте от 14 до 18 лет могут подписать данные правила самостоятельно
при наличии письменного согласия родителей или опекунов. Посетители до 10 лет на батутную арену допускаются только в
присутствии взрослых.
Прыжки на батуте сложно-координационный вид деятельности, требующий определенной физической подготовки и состояния
здоровья, а также начальных навыков.
Посетителям запрещается прыгать на батуте в состоянии алкогольного или другого опьянения.
Запрещается прыгать на батуте беременным женщинам и людям с отклонениями по состоянию здоровья.
Все острые и режущие предметы (ключи, браслеты, украшения и т.д.) необходимо оставить в шкафчике.
Прыгать на батуте настоятельно рекомендуется в носках или чешках.
Запрещается умышленная порча оборудования клуба.
Запрещается находиться на батутной арене с едой или напитками.
Вход на батут разрешается только после организованной разминки с тренером.
Запрещается держать что-либо во рту во время прыжков на батуте (жидкость, жевательная резинка, конфета или другое)
Запрещается прыгать на одном батуте более, чем одному человеку.
Посетители должны уважительно относиться к прыгающим рядом людям, не должны выполнять сложные прыжки в
непосредственной близости с другими прыгающими людьми. Сальто и другие прыжки могут быть опасны! Выполняя прыжки без
наблюдения тренера, вы совершаете действия на свой страх и риск. Батутный клуб «Jumper», не несет ответственности за
последствия ваших необдуманных действий.
Запрещено прыгать с батута на обкладочный мат, необходимо полностью остановиться и уйти с сетки шагом.
Запрещается бегать по батуту и между ними по обкладочным матам.
Совершайте действия, находящиеся в рамках ваших навыков и физических возможностей. В случае неуверенности, обратитесь за
помощью к тренеру, находящемуся на батутной арене.
Посетители принимают на себя всю ответственность за исполнение тех или иных прыжков.
При перемещении по батутной арене будьте внимательны и следите за действиями окружающих, во избежание столкновений и
травм.
Если вы устали или закончили прыгать, покиньте зону прыжков, не сидите на обкладке или на полотне батута.
Тренер всегда прав, в случае 3-х замечаний по технике безопасности тренером на батутной арене посетитель будет удален без
возврата денежных средств.
По техническим характеристикам батутов максимальный вес посетителя 100 кг.
Прыжки в поролоновую яму
Перед прыжком в поролоновую яму убедитесь, что там нет других людей.
Не закапывайтесь в поролоновую яму с головой, т.к. вы не видны другим людям и на вас могут приземлиться.
Не прыгайте в яму головой вниз.
При приземлении в яму не подставляйте руки.
Уважайте окружающих, после приземления покиньте поролоновую яму, для предоставления возможности следующему человеку
совершать прыжок, не приземляться на прямые ноги
Прыжки на стену
Прыжки на стену разрешаются только людям с хорошей акробатической подготовкой.
Прыжки на стену разрешаются единовременно только одному человеку.
Прыгая со стены, убедитесь в отсутствии других людей на батуте под вами.
Запрещается висеть на стене или подниматься на стену любым способом, кроме как прыжка или скалодрома.
Прыгать со стены на сетку можно только людям с хорошей акробатической подготовкой или с разрешения инструктора.
Правила поведения на игровом комплексе Детский лабиринт
Дети до 3-х лет могут находиться в лабиринте только на первом ярусе и при сопровождении взрослого.
Запрещается: перегораживать спуск с горок, допуск детей в игровой лабиринт без присмотра взрослых, висеть на сетке,
расплетать ее, пытаться по ней забраться наверх или спуститься вниз.
Спускаться с горки стоя, сидя на корточках, вниз головой, спускаться нескольким детям одновременно.
Подниматься вверх по горке, взбираться на конструкции по внешней стороне, находиться в игровом лабиринте в верхней одежде
и обуви, с колющими, режущими предметами, в том числе конфетами, жевательными резинками.
Прыгать, толкаться внутри конструкции.

Посетитель осознает всю ответственность и принимает на себя все возможные риски, связанные с прыжками на батуте.
За оставленные без присмотра вещи администрация ответственности не несет, за утерю ключа штраф 250 руб.
Настоящим подтверждаю свое ознакомление и согласие:
1. С Договором публичной оферты, утвержденным Приказом №1 от 24.01.2020 г.
2. На обработку своих персональных данных с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», предоставленных при
посещении Батутного клуба.
3. Принятия обязательства прохождения практического инструктажа по правилам техники безопасности и разминки.
4. Разрешения на использование фотографий или видео с посетителем в рекламных материалах.
Ознакомиться с Договором публичной оферты можно на стенде информации.
Я понимаю, что данное соглашение распространяется навсегда и на все время в будущем и будет иметь полную силу при каждом
визите меня или ребенка (детей) в Батутный клуб Jumper.

___________________________
Подпись

__________________________________________________
ФИО

