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ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ   

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСТНОСТИ
 В БАТУТНОМ ЦЕНТРЕ "ПАНТЕРА"

1. Каждый гость обязан ознакомиться и подписать правила посещения и техники безопасности. Гости не
достигшие 18 лет должны ознакомиться с правилами и техникой безопасности,  а  подписать  должны
родители или сопровождающее их лицо. 
2.  Прыжки  на  батуте  -  сложно  координированный  вид  деятельности,  требующий  определенной
физической подготовки и состояния здоровья.
3. Посетителям запрещается прыгать на батуте в состоянии алкогольного и др. опьянения.
4.  Запрещается  прыгать  на  батуте  беременным  женщинам  и  людям  с  отклонениями  по  состоянию
здоровья.
5.  Все  острые  и  режущие  предметы  (ремни,  ключи,  браслеты,  украшения,  часы  и  т.д.)  необходимо
оставить в шкафчике.
6. Запрещается находиться в батутной зоне с едой и напитками.
7. Запрещается умышленная порча оборудования центра.
8. Вход на батут разрешается только после организованной разминки с инструктором.
9. Запрещается держать что-либо во рту во время прыжков на батуте (жидкость, жевательная резинка,
конфета и т.д.)
10. Запрещается прыгать на батуте более, чем одному человеку (максимальный вес 120 кг).
11.  Посетители  должны  уважительно  относиться  к  прыгающим  рядом людям,  не  должны  выполнять
сложные трюки в непосредственной близости с другими прыгающими людьми.
12. Сальто и другие трюки могут быть опасны! Выполняя трюки, Вы совершаете действия на свой страх и
риск. Батутный центр не несет ответственности за последствия ваших необдуманных действий.
13. Совершайте действия, находящиеся в рамках ваших навыков и физических возможностях. В случае
неуверенности, обратитесь за помощью к инструктору, находящемуся в зале.
14. Посетители принимают на себя всю ответственность за исполнение тех или иных трюков.
15. Запрещается бегать и толкаться в батутной зоне.
16. При перемещении по батутному залу будьте внимательны и следите за действиями окружающих, во
избежание столкновений и травм.
17. Перед прыжком в поролоновую яму убедитесь, что там нет других людей!
18.  Не закапывайтесь в поролоновую яму с головой,  т.к.  вы не видны другим людям и на вас могут
приземлиться!
19. Не прыгайте в поролоновую яму головой вниз!
20. При приземлении в яму не подставляйте руки.
21.  Уважайте  окружающих,  после  приземления  покиньте  поролоновую  яму,  для  предоставления
возможности следующему человеку совершить прыжок.
22. Запрещается прыгать в одежде, имеющей железные и прочие элементы, способные повредить сетку
батута (эмблемы, замки, молнии, стразы, значки, заклепки и т.п.)

Посетитель осознает всю ответственность и принимает на себя все возможные риски, связанные
с прыжками на батуте. За оставленные вещи без присмотра администрация ответственности не
несет,  за  утерю  ключа  500  руб.  Посетитель  обязуется  строго  выполнять  все  правила  и
рекомендации работников центра.

С правилами ознакомлен     

 ______________ подпись

___________________________________________________________________________ Ф.И.О.



БАТУТНЫЙ ЦЕНТР "ПАНТЕРА" 

г.Щёлково, Фряновское шоссе, 72, www.batytpantera.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ БАТУТНОГО ЦЕНТРА "ПАНТЕРА"
Все поля обязательны к заполнению (заполняет лицо старше 21 года)

Дата ________ "________________________________" 2019 г.

Я, (Ф.И.О.) _________________________________________________________________________

_______________________________  дата  рождения  (ЗАЯВИТЕЛЯ),  действующий  от  имени  законных
представителей,  в  соответствии  со  списком  указанным  ниже,  обязуюсь  при  пользовании  услугами
Батутного центра "ПАНТЕРА" контролировать действия, следить за поведением, объяснять и разъяснять
правила  посещения  и  технику  безопасности  пользования  спортивным инвентарем и  оборудованием,
находится при пользовании услугами рядом с сопровождаемой мной группой детей.
      В свою очередь заявляю, что с правилами посещения и техникой безопасности я и и сопровождаемая
мной группа детей  ознакомлены и согласны.
      Я  принимаю на  себя  ответственность  за  все  риски,  как  то:  риск  нанесения  ущерба  личному
имуществу,  риск  причинения вреда  здоровью сопровождаемых мною детей,  а  также отказываюсь  от
возмещения  стоимости  принадлежащего  сопровождаемым  мною  детям   имущества,  взыскания
материального и (или) морального ущерба, взыскания вреда, причиненного здоровью  сопровождаемых
мною  детей   в  случае,  если  данные  обстоятельства  явились  результатом  несоблюдения  техники
безопасности, правил посещения батутного центра "ПАНТЕРА".
      Полностью осознаю, что эти занятия могут быть небезопасны, и беру на себя ответственность за
нарушение ими  техники безопасности, правил поведения, повлекшее за собой травму.
      Также  подтверждаю,  что  дети  из  сопровождаемой  мною  группы  не  имеют  медицинских
противопоказаний  к  занятиям  спортом,  в  частности  акробатикой  и  прыжками  на  батуте,  а  также  к
посещению батутного центра "ПАНТЕРА".
      Уведомлен о существующем в центре видеонаблюдении в целях обеспечения безопасности.
Не  возражаю,  если  данные  записи  будут  использованы  администрацией  батутного  центра  при
необходимости. 
Несу  материальную  ответственность  за  порчу  имущества   и  спортивного  оборудования  в  батутном
центре „Пантера”, если порча произошла по вине кого то из сопровождаемых мною детей.
Даю согласие на обработку  персональных данных: моих и сопровождаемых мною детей.
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Телефон: _______________________________________________

Подпись: ____________________________

Откуда вы о нас узнали (подчеркнуть):  интернет, знакомые рассказали, наружная реклама, листовки, проходили
мимо, Instagram, ВКонтакте


