ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ
.

.

2

0

1

8

г.

ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО

ДАТА РОЖДЕНИЯ
.

.

г.

КОЛИЧЕСТВО ПОЛНЫХ ЛЕТ

ТЕЛЕФОН
+

7

E-MAIL

INSTAGRAM:
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТЯХ:
ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ДАТА РОЖДЕНИЯ

.

.

г.

ПОЛНЫХ ЛЕТ

.

.

г.

ПОЛНЫХ ЛЕТ

.

.

г.

ПОЛНЫХ ЛЕТ

ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ДАТА РОЖДЕНИЯ
ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ДАТА РОЖДЕНИЯ
ОТКУДА О НАС УЗНАЛИ?
×

УВИДЕЛИ В СОЦ.СЕТЯХ

×

ОТ ДРУЗЕЙ

×

НАШЛИ В ИНТЕРНЕТЕ

×

УВИДЕЛИ РЕКЛАМУ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ "ВЕГАС"

×

ДРУГОЙ ИСТОЧНИК

ПОДПИСЬ:

УКАЖИТЕ ВАШ ИСТОЧНИК

РАСШИФРОВКА:

ЗАПОЛНИТЕ ОБРАТНУЮ СТОРОНУ

ФИО

Техника безопасности батутного парка Big Wall Air Sport
Общие положения
1. Каждый посетитель парка обязан ознакомиться с правилами посещения и
техникой безопасности батутного парка Big Wall Air Sport (далее по тексту – Правила)
и подписать данные Правила. Посетители, не достигшие 14 лет, должны
ознакомиться с Правилами, а подписать настоящие правила обязаны их законные
представители (родители, опекуны, попечители) или лица, уполномоченные
законными представителями, сопровождающие несовершеннолетнего. Посетители
в возрасте от 14 до 18 лет могут подписать данные Правила самостоятельно при
наличии письменного согласия законных представителей. Родители, иные законные
представители, сопровождающие детей обязаны осуществлять контроль за
действиями несовершеннолетних и за соблюдением ими указанных правил. Дети до
6 лет прыгают строго в сопровождении родителей. Ответственность за жизнь и
здоровье несовершеннолетних лиц, находящихся на территории Батутного парка
несут их законные представители или иные совершеннолетние сопровождающие.
Указанные лица обязаны контролировать поведение, порядок пребывания
несовершеннолетних в Батутном парке. Администрация Батутного парка не несет
ответственности за несовершеннолетних, находящихся на территории Батутного
парка без присмотра законных представителей или иных совершеннолетних
сопровождающих. Персонал Батутного парка не осуществляет услугу присмотра за
несовершеннолетними.
2. Прыжки на батуте – сложно 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 парка. Если у
Вас есть сомнения по поводу Вашего здоровья, Вы должны пройти медицинское
освидетельствование и только затем приступить к занятиям. Перечень медицинских
противопоказаний, при наличие которых, администрация парка рекомендует
отказаться от посещения занятий, расположен для ознакомления на стойке
информации. Посетитель самостоятельно несет ответственность за совершаемые им
действия, трюки, акробатические и иные элементы и за последствия их совершения.
Парк не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья
посетителя, за травмы, полученные в результате его самостоятельных занятий на
батуте, поролоновой яме и прочем оборудовании парка. Помните, что переоценка
собственных возможностей и не соблюдение указанных правил, является основными
причинами травм.
3. Лиц, нарушающих настоящие правила, условия Договора оферты, администрация
имеет право отстранить от занятий.
4. Посетитель самостоятельно несет ответственность за совершенные им действия (в
т.ч. трюки, акробатические и иные элементы) и за последствия их совершения. В
случае несоблюдения посетителем настоящих Правил Парк не несет ответственности
за вред, связанный с любым ухудшением здоровья посетителя и за травмы,
полученные в результате его занятий, посетители принимают на себя всю
ответственность за все риски причинения вреда здоровью, риск нанесения ущерба
личному имуществу.
Возрастные и иные ограничения
1. Дети в возрасте до 4-х лет не допускаются к посещению Парка.
2. Для детей до 6 лет обязательно присутствие родителей на Скалодроме или
ответственных лиц, совершеннолетнего возраста.
3. Дети до 6 лет допускаются к прыжкам на батуте строго в сопровождении родителей
или законных представителей.
4. Дети, достигшие возраста 14 лет, допускаются к прыжкам на батуте без
сопровождения взрослых, только с письменного согласия от родителей.
5. Дети, от 6 до 14 лет, допускаются к прыжкам на батуте, только в присутствие
родителей или законных представителей (сопровождение на батутную арену не
требуется).
6. К самостоятельному посещению зоны спортивных батутов допускаются только
лица, достигшие возраста 18 лет и только с разрешения тренера батутной арены.
Лица, не достигшие возраста 18 лет, допускаются в спортивную зону, только в
сопровождении тренера.
7. Перед началом занятий посетители обязаны ознакомиться с правилами
нахождения в батутной зоне, а также установленными ограничениями для
определенной категории посетителей. Указанные инструкции размещены для
ознакомления непосредственно в зонах батутной арены.
8. Максимально допустимый вес для посещения зоны батутов – 120 кг.
9. Ограничения по весу на Скалодроме – от 15 до 120 кг.
Правила безопасности на Скалодроме
1. Запрещается посещение Скалодрома лицами, не прошедшими инструктаж.
2. Запрещается посещение Скалодрома без предварительной проверки системы
страховки инструкторами Скалодрома.
3. Использовать личное оборудование и снаряжение запрещено.
4. Запрещено заниматься на Скалодроме без присутствия Инструктора.
5. Посетителям Скалодрома запрещено самостоятельно пользоваться системой
автостраховки. Запрещено начинать подъем, пока Инструктор не проверит фиксацию
страховки.
6. Запрещено лазить на Скалодроме без страховки.
7. Использовать автостраховку вдвоем запрещено.
8. Запрещается сидеть и лежать на матах под лазательными стенами.
9. Запрещается отклоняться от линии маршрута во избежание маятника.
10. При подъёме трос подтягивает скалолаза вверх. В случае провисания или
неравномерного хода троса, необходимо прекратить подъём и обратиться к
Инструктору.
11. Запрещено заниматься на Скалодроме в ювелирных украшениях (кольца,
браслеты, цепочки) и аксессуарах. Длинные волосы должны быть собраны.
12. Запрещено лазить с посторонними предметами в кармане или руках (телефоны,
ключи и прочее).
13. Запрещается жевать жевательную резинку во время лазания.
14. Не допускается использовать электрические игрушки, острые предметы и любые
другие игрушки, которые не являются безопасными.
15. Посетители обязаны неукоснительно выполнять требования сотрудников
Скалодрома касающиеся вопросов соблюдения техники безопасности и правил
посещения Скалодрома.
Правила посещения батутной зоны
1. На батутной арене разрешено находиться только в спортивной одежде, носках со
специальной прорезиненной подошвой или акробатических чешках.

2. Вход на батуты разрешается только после организованной разминки с
инструктором (вне зависимости от количества предыдущих посещений парка) и
проведения практического инструктажа по правилам техники безопасности.
3. Посетитель не имеет право приступать к занятиям без прохождения практического
инструктажа по правилам техники безопасности.
4. Будьте вежливы. Запрещено толкаться, ругаться, преднамеренно мешать
выполнению упражнений. За несоблюдение данного пункта может последовать
удаление из зала.
5. Запрещается перескакивать с батута на батут и также перекидывать предметы. Не
пытайтесь прыгнуть слишком высоко или же спрыгнуть с батута на твёрдую
поверхность.
6. Не следует выполнять трюки на батуте, если вы не прошли специального обучения
и не согласовали выполнение трюков с тренером, инструктором. Нельзя выполнять
трюки в непосредственной близости с другими прыгающими людьми.
7. Посетитель обязан строго следовать замечаниям и рекомендациям инструктора,
не допускается самовольных действий.
8. Запрещается находиться в батутной зоне с едой и напитками.
9. Посетитель обязуется выполнять все указания работников парка.
10. Все ценные, острые и режущие предметы (телефоны, ключи, браслеты,
украшения и т.д.) необходимо снять перед посещением.
11. Если Вы устали, пройдите в зону отдыха. Сидеть на батутах или мягких матах
запрещено.
12. При совершении прыжков на батуте не расслабляйте спину и ноги.
Останавливайтесь с помощью постепенного уменьшения высоты прыжков, не
осуществляйте резких остановок и соскоков с батута.
13. Посетителю не рекомендуется совершать прыжки на батуте высотой более 30 см,
указанные действия неизбежно могут привести к получению травмы.
14. Прыжки осуществляются исключительно по центру батута, во время прыжков
смотрите на край батута
15. Посетитель не должен осуществлять прыжки на батуте без перерыва более 5
минут.
16. При совершении прыжков на батуте посетитель должен приземляться на
выпрямленные напряженные ноги. Завершать прыжок приземлением на иные части
тела (руки, голову, спину и т.д.) запрещено, указанные действия неминуемо приведут
к получению посетителем травмы.
17. Прыжки на спортивных батутах могут совершаться посетителями, имеющими
соответствующий уровень профессиональной подготовки.
18. При игре в баскетбол на батуте, не трогайте щит и сетку кольца.
При совершении прыжков на батуте (нахождении на батуте) Запрещается:
1. Прыгать на батуте беременным женщинам и людям с противопоказаниями к
прыжкам на батуте по состоянию здоровья.
2. Посещать батутный парк в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, приносить и распивать спиртные напитки, в том числе, пиво
и слабоалкогольные напитки, курить на территории парка.
3. Держать что-либо во рту (жидкость, жеват. резинка, конфета и другое) во время
прыжков на батуте.
4. Прыгать на одном батуте более, чем одному человеку. Остановитесь, если в
нарушение Правил к вам на батут прыгнули другие посетители.
5. Совершать прыжки на батуте, если на нем находятся посторонние предметы.
6. Прыгать с батута на соседний батут, обкладку, поролоновую яму и т.д.
7. Бегать по батутам и между батутами. Разрешено переходить на соседний батут
только по соединительной обкладке.
8. Совершать прыжки с тумб, находящихся около батутов или прыжки на батут с
любой возвышенности.
9. Скатываться с наклонных батутов, лазить, висеть на элементах безопасности и
мягких матах, обкладках, кольцах, сетках и других элементах безопасности батутной
зоны.
10. Самостоятельно проводить тренировки/ обучение/ давать советы и
рекомендации другим посетителям.
11. Выполнять сальто, трюки, перевороты, винты, бланжы, фляки, кувырки, каскады,
акробатические элементы и другие элементы. Выполняя акробатические элементы,
трюки, Вы совершаете действия на свой страх и риск. Батутный парк Big Wall не несет
ответственности за последствия Ваших необдуманных действий. Действия,
предусмотренные п.11 настоящих Правил, могут совершаться посетителем
исключительно под присмотром и в сопровождении инструктора батутного парка. В
случае, не соблюдения посетителем выше перечисленных требований, парк не несет
ответственность за вред связанный с любым ухудшением здоровья посетителя, за
травмы, полученные в результате его самостоятельных занятий.
Правила поведения в поролоновой яме
1. Посетителям разрешен медленный спуск в яму, без проведения прыжка.
2. При направлении в яму необходимо убедиться, что на расстоянии 1м от места
входа отсутствуют посетители.
3. Время нахождения в яме не может быть более 30 секунд.
4. Не приземляйтесь в яму головой вниз. При приземлении в яму не подставляйте
руки.
В поролоновой яме запрещено
1. Находится в яме более 30 секунд. После захода в яму ее необходимо
незамедлительно покинуть.
2. Закапываться, рыть ямы, тоннели, выкидывать поролон из ямы.
Правила безопасности при использовании «Стены»
1. К самостоятельному посещению зоны спортивных батутов допускаются только
лица, достигшие возраста 18 лет и только с разрешения тренера батутной арены.
Лица, не достигшие возраста 18 лет, допускаются в спортивную зону, только в
сопровождении тренера.
2. Прыжки на стену разрешаются только людям с хорошей акробатической
подготовкой.
3. Прыжки на стену разрешаются единовременно одному человеку.
4. Прыгая со стены, убедитесь, что под Вами на батуте нет людей.
5. Запрещается висеть на стене, или подниматься на стену любым способом, кроме
как с прыжка.
Действия посетителей при получении травмы
1. В случае ухудшения самочувствия посетителя, получения им травмы, посетитель
обязан незамедлительно обратиться за помощью к инструктору или любому
работнику парка.
2. Аптечка первой помощи находится у администрации парка.
3. Сотрудники парка обязаны оказать первую помощь посетителю и/или вызвать
бригаду скорой помощи.

Подписание данных Правил означает согласие:
- с положениями данных Правил, Договора оферты, а также ознакомление с медицинскими противопоказаниями;
- на обработку ООО «Альпекс Бар» (Батутный парк Big Wall Air Sport) своих персональных данных в соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных
данных», предоставленных им при посещении Батутного парка.
- принятие обязательства прохождения практического инструктажа по правилам техники безопасности и разминки перед началом посещения парка.
- разрешение на использование фотографий или видео с посетителем в рекламных материалах Парка.
- получать рекламно-информационную рассылку об изменении работы парка, праздниках и прочих выгодных предложениях.
С Правилами посещения и Техникой безопасности парка Big Wall ознакомлен (на)
«_______»_____________________201__г.

ФИО _____________________________________ _______________

