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Батутный парк Атмосфера посредством публичной оферты
предоставляет посетителям парка в пользование батутную арену,
оборудованную 30-ю батутами, 2-мя поролоновыми ямами, подиумами.
Использование оборудования парка допускается ТОЛЬКО в соответствии с
требованиями техники безопасности, с которой посетитель парка,
заключивший договор путем принятия оферты, выраженной в оплате
посещения парка, считается ознакомленным. Любое нарушение техники
безопасности, а так же выполнение акробатических элементов без контроля
инструктора ЗАПРЕЩЕНО и осуществляется на свой страх и риск.
Администрация парка не несет ответственности за указанные действия
посетителей парка. Родители, присутствующие со своими детьми в парке, а
так же предоставившие детям расписки о правилах посещения парка и
технике безопасности, несут ответственность за выполнение детьми
указанных правил. В случае невозможности контролировать действия детей
на территории парка, Родитель должен отказаться от посещения ребенком
батутного парка.
1. ДЕТИ, НЕ ДОСТИГШИЕ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ, ДОПУСКАЮТСЯ К
ЗАНЯТИЯМ НА БАТУТЕ ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИБО С
разрешением, НАПИСАННЫМ И ПОДПИСАНЫМ РОДИТЕЛЕМ ПО
УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ.
2. Перед занятием снимать с себя очки, часы, цепочки, кольца, браслеты,
серёжки, прочую бижутерию, украшения и аксессуары.
3. Находиться на батутах разрешено только в спортивной одежде (ДЖИНСЫ И
ДЖИНСОВЫЕ ШОРТЫ СПОРТИВНОЙ ФОРМОЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ!!!).
Спортивная одежда должна быть без молний, пуговиц, застёжек и других
жестких и мешающих элементов, не иметь широких карманов и выступающих
деталей.
4. Во время занятия необходимо точно и своевременно выполнять указания
специалиста по работе с клиентами (инструктора).
6. На батуте одновременно может находиться только один человек!
7. Необходимо освоить низкие, контролируемые прыжки под контролем
инструктора/тренера. Освоение базовых прыжков — основное требование
техники безопасности.
8. На батуте недопустимо баловство!
ЗАПРЕЩЕНО:
• Прыгать босиком

• Использовать спортивное оборудование, инвентарь и пользоваться услугами
Батутного Парка без разрешения специалиста по работе с клиентами
(инструктора).
• Находиться на арене, если там нет специалиста по работе с клиентами
(инструктора). В случае опоздания или прихода раньше на занятие, на арену
входить только с разрешения специалиста по работе с клиентами (инструктора).
• Входить на арену в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, либо
при плохом самочувствии.
• Прыгать в поролоновую яму, пока предыдущий прыгун не покинет яму,
кидаться поролоновыми кубиками и выкидывать их из ямы. Прыгать в
поролоновую яму можно при условии, что масса тела прыгающего человека
составляет не более 80 кг.
• Одновременно в поролоновой яме может находиться не более 3х человек.
• Прыгая в поролоновую яму следует убедиться, что никто из прыгающих не
находится там или не прыгает туда. Прыгать в поролоновую яму головой вперед.
Прыжки в поролоновую яму разрешены только с возможностью входа в
поролоновую яму ногами вперед без выполнения акробатических элементов,
таких как, но не ограничиваясь: сальто, кувырок и тому подобное.
• После приземления, нужно немедленно покинуть поролоновую яму.
• Кидать в поролоновую яму других посетителей батутного парка и прыгать в яму
на прямые ноги.
• Стоять и сидеть на страховочных матах.
• Выполнять любые акробатические элементы без руководства специалиста по
работе с клиентами (инструктора).
• Выполнять упражнения на краю батута, перепрыгивать с батута на батут,
спрыгивать с батута на жесткий пол.
Спрыгивать с подиумов на батут.
• Использовать конструкции (подиумы) для выполнения любых акробатических
элементов. Это - ТРАВМООПАСНО.
• Использовать конструкции лицам, не достигшим возраста 18 лет.
• Проводить инструктаж и давать рекомендации на предмет занятий другим
посетителям батутного парка. Это может делать только специалист по работе с
клиентами (инструктор).

• Находиться на арене с жевательной резинкой, едой и напитками.
• Заниматься на батутах лицам, вес которых превышает: *80 кг на сетке размером
3х3 м, *90 кг на сетке размером 5х3 м и 100 кг на сетка Эйрмакс.
• Портить оборудование
12. Тренировки на батуте противопоказаны беременным, гипертоникам, лицам с
тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, с астмой, тахикардией,
тромбофлебитом, онкологией, сахарным диабетом и стенокардией (в тяжелой
форме заболевания или в период обострения).

