
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) 

на предоставление услуг Батутного центра GOJump 

 

 д. Голиково                                                                                          «__» ___________ 2022 г. 

  

В соответствии со ст.ст. 435, 437 Гражданского кодекса РФ настоящая оферта 

является публичным предложением ООО «ГОУ-ФИТ» (именуемое далее – Исполнитель), 

в лице Генерального директора Аликина Игоря Анатольевича, действующего на основании 

Устава, адресованным физическим лицам (именуемым далее – Заказчик или Заказчики) 

заключить договор (далее – Договор) на предоставление услуг Батутного центра GOJump 

(именуемый далее – Центр) на следующих условиях:  

Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты (далее – 

Оферта) является оплата Заказчиком выбранных Услуг Исполнителя, что означает 

заключение Договора, в случае отсутствия оплаты Услуг Исполнителя Оферта считается не 

принятой Заказчиком. Акцепт Оферты, то есть заключение Договора означает, что Заказчик 

ознакомлен и согласен со всеми положениями Оферты, а также с Правилами нахождения 

на территории Центра и техникой безопасности. Акцептируя Оферту, Заказчик 

информирует Исполнителя об отсутствии у него каких-либо противопоказаний для 

получения Услуг Исполнителя, подтверждает своё ознакомление с условиями Оферты, 

Правилами нахождения на территории Центра техникой безопасности до момента оплаты 

и начала оказания услуги, осознает возможные последствия нарушения им условий 

Оферты, Правил нахождения на территории Центра, техники безопасности и несет полную 

ответственность за такое нарушение при наличии вины. Ответственность за безопасность и 

действия представляемых Заказчиком лиц (а именно: несовершеннолетних лиц, 

недееспособных лиц, ограниченно дееспособных лиц) на территории Центра несут их 

законные представители при наличии вины, при этом согласие законного представителя на 

посещение указанными лицами (лицом) Центра предполагается, если до начала оказания 

Услуги законным представителем не представлено письменное возражение относительно 

посещения представляемым им лицом Центра.  

Услуги оказываются в соответствии с условиями, изложенными в Приложении № 1 

к Договору, Приложении №2 к Договору и Прейскурантом цен, который содержится в 

свободном публичном доступе, а именно на стойке ресепшн, расположенной перед входом 

в Центр. Исполнитель имеет право изменять Прейскурант и условия Договора, Приложения 

и дополнения к нему без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечив при этом 

доступ Заказчику к информации путем размещения измененных документов в 

общедоступном для ознакомления с документами месте, не менее чем за один день до их 

ввода в действие. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем Заказчику следующих 

Услуг: 

 •предоставление Заказчику места для занятий спортивно-развлекательного 

характера, а именно занятий прыжками на батуте, акробатикой, спортивной гимнастикой, 

в Батутном центре GOJump.  

•передачу во временное пользование Заказчику спортивного оборудования, в 

частности спортивных батутов, акробатических дорожек, спортивной экипировки и 

спортивного инвентаря;  



•консультационные услуги работников Центра по сложнокоординационным видам 

спорта, в частности рекомендации по технике безопасности при занятиях прыжками на 

батуте, акробатикой, спортивной гимнастикой, консультации по технике выполнения 

акробатических, гимнастических и силовых элементов, методические рекомендации по 

тренировочному процессу. 

 1.2 Стоимость услуг определяется согласно стоимости выбранной Заказчиком 

услуги по прейскуранту цен, который находится на стойке ресепшн, расположенной перед 

входом в Центр. Оплата Услуги производится путем 100% предварительной оплаты до 

момента начала оказания Услуги.  

1.3. Время оказания услуги: соответствует времени, оплаченному получателем 

Услуги (Заказчиком). 

 
2. Права и обязанности Исполнителя 

 

2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. В течение срока действия Договора, оказать Заказчику, а также лицам, в чьих 

интересах действует Заказчик в рамках Договора, Услуги, в соответствии с действующим 

законодательством и условиями их предоставления, содержащимися в Договоре, 

Приложениях и дополнениях к нему.  

2.1.2. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Заказчика о 

Заказчике, членах его семьи, а также лицах, в чьих интересах действует Заказчик в рамках 

действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. При этом в связи с тем, что обработка 

персональных данных Заказчика осуществляется в связи с исполнением Договора, 

заключенного на условиях Оферты, согласие Заказчика на обработку его персональных 

данных считается полученным с момента акцептирования Оферты. Срок использования 

предоставленных персональных данных не ограничен. При отсутствии вины Исполнитель 

не несёт ответственности за убытки, возникшие в результате получения Услуг, а также в 

результате несанкционированного доступа к персональным данным Пользователя, включая 

упущенную выгоду.  

2.1.3. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных 

норм и правил.  

2.1.4. Обеспечить рабочее состояние спортивного и иного оборудования, 

передаваемого Заказчику в связи с исполнением Договора.  

2.2. Исполнитель вправе:  

2.2.1. Изменять режим работы Центра в целом или отдельных его залов и 

помещений, при условии размещения информации в общедоступной форме.  

2.2.2. Нарушение Заказчиком на территории Центра общественного порядка, иные 

виновные действия Заказчика, указывающие на воспрепятствование оказанию услуги, 

являются отказом Заказчика от исполнения Договора, при этом Исполнитель возвращает 

Заказчику стоимость оплаченных услуг за вычетом фактически понесённых им расходов 

пропорционально размеру и стоимости оказанных услуг.  

2.2.3. Полностью или частично прерывать предоставление Услуг в случае 

нарушения Заказчиком Правил нахождения на территории Центра и техники безопасности.  

2.2.4. В целях безопасности определять и устанавливать ограничения по допуску 

Заказчиков на отдельные виды батутов (ограничения по возрасту, росту, весу, а также 

ограничения с учётом медицинских противопоказаний Заказчика).  

2.2.5. Прекратить прием платежей и доступ посетителей на территорию Центра в 

случае проведения специальных мероприятий по обслуживанию корпоративных клиентов, 

либо при максимальной загрузке Центра посетителями.  



2.2.6. Производить фото- и видеосъёмку всей открытой для посещения Заказчиком 

территории Центра. 

2.2.7. Устанавливать на территории Центра  иные, не предусмотренные Договором, 

ограничения, направленные на обеспечение безопасности посетителей при условии 

ознакомления с ними посетителей путём размещения информации в свободном доступе.  

 
3. Права и обязанности Заказчика 

 

3.1. Заказчик обязуется:  

3.1.1. Выполнять условия, изложенные в Договоре, Приложениях и дополнениях к 

нему. Не нарушать общественный порядок на территории Центра. 

 3.1.2. Донести содержание Договора, а также Приложений и дополнений к нему до 

всех лиц, в чьих интересах он действует в рамках Договора.  

3.1.3. Своевременно и в полном размере оплачивать Услуги Исполнителя по 

Договору.  

3.1.4. Осуществлять присмотр за ребенком (детьми) в течение посещения Центра, в 

течении прыжков или других действий в Центре, гарантировать, чтобы  он/они не был 

травмирован, не будет травмирован другими лицами или нанесет ущерб собственности, 

осуществлять прыжки согласно его/их физических или других возможностей, наблюдать и 

контролировать ребенка (детей), гарантировать, что ребенок (дети) будет вести себя 

безопасно и ответственно, в зависимости от его/их возможностей и не будет подвергать 

риску себя или других лиц, свою собственность или собственность других лиц. 

3.1.5. Признать, что его участие на батутах, верёвочном парке, скалодроме и на всем 

остальном оборудовании на территории Центра влечет за собой известные и 

непредвиденные риски, которые могут стать причиной физического или эмоционального 

травмирования, включая переломы костей, растяжения или разрыва связок и иного увечья. 

Заказчик понимает, что такие риски не могут быть просто устранены без ущерба основных 

качеств деятельности. 

3.1.6. Принимать и оценивать все риски, существующие в этой деятельности. 

Участие Заказчика (его ребенка (детей)) в этой деятельности полностью добровольно. Если 

Заказчик или его ребенок (дети) будут травмированы, он осознаю, что ему или его ребенку 

(детям) может понадобиться медицинская помощь. 

3.2. Заказчик вправе:  

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями 

заключенного Договора.  

3.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Центра и 

оказываемых им Услугах. 

 3.2.3. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по 

каждому виду Услуг по Договору.  

3.2.4. Заказчик вправе претендовать на скидки по акциям и специальным 

предложениям Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя (Прейскурант цен) содержится на стойке ресепш, 

расположенной перед входом на территорию Центра, а также на интернет сайте 

Исполнителя www.go-jump.ru. 

 4.2. Оплата Услуг по Договору производится путем 100% предварительной оплаты 

до момента начала оказания Услуг Исполнителем и осуществляется следующими 



способами: безналичный платеж на расчетный счет Исполнителя, оплата наличными 

денежными средствами через кассу Исполнителя. 

Услуги, оплаченные через сайт Исполнителя www.go-jump.ru можно использовать 

только в течении даты, на которую они были приобретены. 

 4.3. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по Договору только 

после подтверждения возможности оказать, выбранную Заказчиком Услугу, в указанный 

день и время, а также после получения полной оплаты от Заказчика.  

4.4. Если услуга не оплачена, Оферта считается не принятой Заказчиком.  

4.5. В случае неявки Заказчика в день и время оказания Услуги, а также в случае, 

если Заказчик уведомил о невозможности воспользоваться Услугой позже, чем за 24 часа 

до согласованного времени, Услуга считается оказанной, а денежные средства, оплаченные 

заказчиком в счет оказания Услуги в таком случае, не возвращаются.  

4.6. В целях обеспечения безопасности Заказчика в случае технической 

неисправности или проведения ремонтных работ какого-либо оборудования, батутов 

Исполнитель вправе запретить их эксплуатацию, проинформировав Заказчика путем 

размещения на территории Центра, доступной для посещения Заказчиком, 

соответствующего уведомления. Если потребитель, обладая информацией об ограничении 

функционирования отдельных элементов парка, принял оказанную услугу, он лишается 

права требовать возврата стоимости оказанной услуги. 

4.7. Особо оговаривается, что в случае, если Заказчик находится в Центре меньшее 

количество времени, чем было оплачено, батутный центр считает исполнившим все свои 

обязательства в полном объеме, Услуга считается оказанной, стоимость посещения 

батутного центра изменению в меньшую сторону не подлежит. Денежные средства, 

оплаченные заказчиком в счет оказания Услуги в таком случае, не возвращаются. 

 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. В случае ненадлежащего исполнения условий Договора ответственность 

наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

 5.2. Исполнитель при отсутствии вины не несет ответственности за убытки и 

моральный вред, понесенные Заказчиком в результате неправильного понимания или 

непонимания им информации о порядке и/или размере оплаты Услуг, а также получения и 

использования Услуг.  

5.3. Исполнитель при отсутствии его вины не несет ответственности за вред, 

полученный Заказчиком в результате его умышленных или неосторожных действий по 

причине несоблюдения им Правил нахождения на территории Центра и техники 

безопасности. Заказчик понимает и соглашается, что Центр не будет производить какие –

либо выплаты или расходы понесенные Заказчиком, если он и/или его ребенок (дети) будут 

травмированы, за исключением, если такое травмирование произошло по причине наличия 

грубой вины Центра. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (далее по тексту «Обстоятельство»), таких как 

стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, 

эпидемии, ограничительные или запретительные действия надзорных органов и т.д., при 

условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по Договору. 



Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается уполномоченным 

органом.  

6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие Обстоятельства, 

должна письменно уведомить другую Сторону о наступлении и (или) прекращении 

Обстоятельства с указанием степени его влияния на надлежащее исполнение обязательств. 

При этом срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовало Обстоятельство или последствия, им вызванные. 

 

7. Срок действия и особые условия 

 

7.1. Договор считается заключенным с момента оплаты Заказчиком выбранных 

Услуг Исполнителя. 

 7.2. Договор действует до выполнения Исполнителем обязанности по оказанию 

услуги Заказчику, либо до момента расторжения Договора по основаниям, 

предусмотренным Договором или действующим законодательством РФ.  

7.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, 

установленных Договором и действующим законодательством РФ.  

7.4. Заказчик не вправе передавать другому лицу свои права и обязанности по 

Договору полностью или частично.  

7.5. Все уведомления, предусматриваемые Договором:  

а) вручаются лично под расписку о получении, уполномоченному представителю 

или сотруднику Стороны;  

б) направляются заказным письмом с уведомлением о вручении. 

  

8. Урегулирование споров и заключительные положения 

 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие из Договора, Стороны вправе разрешать 

путем переговоров, а в случае невозможности урегулирования споров и разногласий 

мирным путем Стороны разрешают споры путем обращения в суд в соответствии с 

правилами подсудности, установленными действующим законодательством РФ.  

8.2. Все Приложения к Договору являются его неотделимой частью.  

8.3. Во всём остальном, что не урегулировано Договором Стороны руководствуются 

положениями действующего законодательства РФ. 

8.4. Приложения:  

Приложение № 1. Правила посещения (поведения) Батутного центра GОJump. 

Приложение № 2. Анкета гостя 

 

 

9. Реквизиты Исполнителя 

 

ООО «ГОУ-ФИТ» 

Адрес: 141420, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Голиково,  

ул. Шоссейная, стр. 2 

ОГРН 1165044052689,  ИНН/КПП 5044099356/504401001,  

 Р/с 40702810040000023549 ПАО "Сбербанк России" г. Москва,  

К/счет №  30101810400000000225,  БИК 044525225 

 

 

 



                                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                             к Публичной оферте  

                                                                                                             от «__» __________ 2022 г.  

 

 

Правила посещения (поведения) Батутного центра GОJump  

(часть Договора публичной оферты) 

  

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1.  Настоящие правила обязательны к исполнению посетителем (гостем) 

батутного центра GOJump, (далее – Центр), и установлены исключительно для обеспечения 

безопасности жизни и здоровья посетителей. Гости, не достигшие 14 лет, должны быть 

ознакомлены с этими правилами совместно с законными представителями, которые 

должны расписаться после ознакомления. Родители, иные законные представители, 

сопровождающие детей, обязаны осуществлять контроль за действиями 

несовершеннолетних и за соблюдением указанных правил 

1.2. Прыжки на батуте, скалодром и веревочный парк - сложнокоординационный 

вид деятельности, требующий определенной физической подготовки и состояния здоровья 

посетителя. Посетители самостоятельно оценивают уровень своих возможностей, 

состояние здоровья и возможность выполнения акробатических элементов. Посетитель 

подтверждает, что он не имеет медицинских противопоказаний для получения услуг 

Центра. Если у вас есть сомнения по поводу Вашего здоровья, Вы должны пройти 

медицинское освидетельствование и только затем приступить к занятиям.  

Помните, что переоценка собственных возможностей и несоблюдение указанных правил 

являются основными причинами травм. 

1.3. За оставленные ценные вещи на территории Центра администрация Центра 

ответственности не несет. 

1.4. Лиц, нарушающих настоящие Правила, условия Договора публичной оферты, 

администрация имеет право отстранить от занятий. 

1.5. Посетитель самостоятельно несет ответственность за совершаемые им 

действия (в т.ч. трюки, акробатические и иные элементы) и за последствия их совершения. 

В случае несоблюдения посетителем настоящих правил Центр не несет ответственности за 

вред, связанный с любым ухудшение 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. 

1.6. Все ценные, острые и режущие предметы (телефоны, ключи, браслеты, 

украшения и т.д.) необходимо убрать/снять перед посещением, длинные волосы собрать в 

хвостик/косичку. 

1.7. Приносить с собой еду, напитки и употреблять их запрещается на территорию 

Центра. 

  

II. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНЫЕ ОРГАНИЧЕНИЯ: 

2.1 К самостоятельным прыжкам на батуте в Центре допускаются взрослые и дети с 

7 лет. 

2.2 Дети с 3 до 6 лет допускаются в Центр только в присутствии сопровождающего.  

2.3 Дети до 3-х лет могут бесплатно посетить Центр, приобретается только один 

билет на взрослого сопровождающего. 

2.4  Мы не оказываем услуги по присмотру за детьми. Сопровождающий оплачивает 

вход на батутную арену в размере 400 рублей. Сопровождающий может быть лицо, 

достигшее 18 лет. Сопровождающий обязан следить за ребенком, помогать ребенку в 

развлечениях , НО НЕ МОЖЕТ принимать активное участие в отдыхе, прыгать на батутах, 

использовать веревочный парк и скалодром. 

2.5 На веревочный парк и скалодром допускаются дети возрастом от 7 лет, ростом 

от 130 см и только в сменной обуви или в специальных носках с прорезиненной подошвой. 



2.6 За утерю ключа от шкафчика в раздевалке штраф в размере 400 рублей. 

 

III. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАТУТНОЙ ЗОНЫ: 

3.1 Вход на батутную арену разрешается только после организованной разминки с 

тренером (вне зависимости от количества предыдущих посещений Центра) и проведения 

инструктажа по правилам техники безопасности посещения Центра. Инструктаж должен 

быть проведен тенером с посетителем в течение 5 минут.  

3.3 Посетитель не имеет права приступить к занятиям без прохождения инструктажа 

по правилам техники безопасности посещения Центра. 

3.3 Если вы устали, пройдите в зону отдыха. Сидеть на батутах или мягких матах 

запрещено. Останавливайтесь с помощью постепенного уменьшения высоты прыжков, не 

осуществляйте резких остановок и соскоков с батута.  

3.4 При совершении прыжков на батуте не расслабляйте спину и ноги. 

3.5 Посетителю не рекомендуется совершать прыжки на батуте высотой более 30 

см., указанные действия неминуемо могут привести к получению посетителем травмы. 

3.6 Прыжки рекомендуется совершать исключительно в центре батута. 

3.7 Посетителю не рекомендуется осуществлять прыжки на батуте без перерыва 

более 5 минут. Сделайте перерыв 2-5 минут, затем снова возвращайтесь на батут. 

3.8 При совершении прыжков на батуте посетитель должен приземляться на 

выпрямленные напряженные ноги. Не рекомендуется завершать прыжок приземлением на 

иные части тела (руки, голову, спину и т.д.), указанные действия неминуемо приведут к 

получению посетителем травмы. 

3.9 Прыжки на спортивных батутах могут совершаться посетителями, имеющими 

соответствующий уровень профессиональной спортивной подготовки.  

  

IV. ПРИ НАХОЖДЕНИЕ НА БАТУТЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

4.1 Прыгать на батуте беременным женщинам и людям с противопоказаниями к 

прыжкам на батуте по состоянию здоровья. 

4.2 Держать что-либо во рту (жевательная резинка, жидкость, конфета и другое) во 

время прыжков на батуте. 

4.3 Находиться в батутной зоне с едой и напитками. 

4.4 Осуществлять прыжки на батуте с голыми ногами, в капроновых носках. 

4.5 Прыгать на одном батуте более, чем одному человеку. Остановитесь, если в 

нарушение настоящих правил к вам на батут прыгнули другие посетители. 

4.6 Совершать прыжки на батуте, если на нем находятся посторонние предметы. 

4.7 Стоять и сидеть на раме батута и страховочных матах. 

4.8 Прыгать и находиться на батутах в состоянии алкогольного или другого 

опьянения. 

4.9 Бегать по батутам и между батутами, бороться, толкаться или совершать другие 

грубые действия. 

4.10 При игре в баскетбол на батуте не дотрагивайтесь до щита и сетки кольца. 

4.11 Прыгать с тумб. 

4.12 Лазить, висеть на элементах безопасности и мягких матах, обкладках, сетках и 

других элементах безопасности батутной зоны. 

4.13 Выполнять сальто, трюки, перевороты, винты, бланжи, фляки, кувырки, 

каскады, трюки и другие акробатические элементы. Выполняя акробатические элементы, 

трюки, Вы совершаете действия на свой страх и риск. Центр не несет ответственности за 

последствия Ваших необдуманных действий. Любые трюки потенциально представляют 

угрозу для жизни и здоровья гостя и окружающих. При их совершении следует быть 

предельно осмотрительным и внимательным.  

 

V. ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЫЖКОВ НА БАТУТЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

5.1 Прыгать с батута на соседний батут, обкладку, поролоновую яму и т.д. 

 



 

VI. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПОРОЛОНОВОЙ ЯМЕ: 

6.1 Посетителям рекомендуется медленный спуск в яму, без проведения прыжка. 

6.2 При направлении в яму необходимо убедиться, что на расстоянии 2-х метров от 

места входа отсутствуют посетители. 

6.3 Время нахождения в яме не может быть более 5 минут. 

6.4 Спуск в яму возможен исключительно на прямых напряженных ногах. 

6.5 Не приземляйтесь в яму головой вниз. При приземлении в яму не подставляйте 

руки. 

6.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Закапываться, рыть ямы, тоннели, выкидывать поролоновые 

кубики из ямы. 

 

Действия, приведенные разделами V и VI настоящих Правил, могут совершаться 

посетителем исключительно под присмотром и в сопровождении тренера Центра. В 

случае несоблюдения посетителем перечисленных выше требований, Центр не несет 

ответственность за вред, связанный с ухудшением здоровья посетителя, за травмы, 

полученные в результате его самостоятельных занятий. 

 

VII. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА КАНАТЕ: 

7.1 Посетитель руками держит канат и совершает качательные движения. 

7.2 Траектория раскачивания на канате должна быть от края бортика ямы не более 

30-40 см. 

7.3 После окончания колебательного движения необходимо сойти на батут/ твердую 

поверхность или медленно опуститься в поролоновую яму. 

 

VIII . ДЕЙСТВИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ: 

8.1 В случае ухудшения самочувствия посетителя, получения им травмы, посетитель 

обязан незамедлительно обратиться за помощью к тренеру или любому работнику 

администрации Центра. 

8.2 Аптечка первой помощи находится у стойки администратора. 

8.3 Сотрудники Центра могут при необходимости вызвать бригаду скорой 

медицинской помощи. 

 

ПОДПИСАНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛ ОЗНАЧАЕТ СОГЛАСИЕ: 

 

- С положениями Договора публичной оферты, а также ознакомление с 

медицинскими противопоказаниями; 

- На обработку ООО «ГОУ-ФИТ» своих персональных данных в соответствии с ФЗ 

№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», предоставленных им при посещении 

Батутного центра. 

-         Выполняя акробатические элементы, трюки, Вы совершаете действия на свой страх 

и риск. Батутный центр GOJump не несет ответственности за последствия Ваших 

необдуманных действий. Любые трюки потенциально представляют угрозу для жизни и 

здоровья гостя и окружающих. При их совершении следует быть предельно 

осмотрительным и внимательным.  

 - Принятие обязательства прохождения практического инструктажа по правилам 

техники безопасности и разминки перед началом занятий в Центре. 

- Разрешение на использование фотографий или видео с посетителем в рекламных 

материалах Центра. 

 

 

  

                                                                                                          

 



                                                                                                             Приложение № 2 

                                                                                                             к Публичной оферте  

                                                                                                             от «__» __________ 2022 г.  

 

 

 

Самые важные правила безопасности на батутах 

1. Запрещается прыгать на одном батуте более чем одному человеку;  

2. Запрещается прыгать с тумб и зависать на баскетбольных кольцах; 

3. Запрещается прыгать на батуте беременным женщинам и лицам с противопоказаниями к 

прыжкам на батуте по состоянию здоровья; 

4. Вход на батут разрешается только после разминки с тренером; 

5. Запрещается держать что-либо во рту во время прыжков на батуте (жевательная резинка, 

конфеты и прочее); 

6. Запрещается прыгать на батуте посетителям в состоянии алкогольного и других видов 

опьянений. 

 

 

 

На скалодром и верёвочный парк допускаются дети от 7 лет, рост от 130 

см и при наличии сменной обуви! 

 

 

 

 

 

Запуск на скалодром и верёвочный парк производится 

тренером в первые 15 минут каждого часа 

 

 

Посетители самостоятельно отслеживают время посещения 

батутного центра 

 

 

Дети до 7 лет допускаются на батутную арену только в 

сопровождении лиц старше 18 лет. 

Стоимость посещения сопровождающего лица 400 рублей 


