Приложение №4 к Публичному договору-оферте от 19.12.15 г.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
в батутных центрах «FlyZone»

1. Каждый гость обязан ознакомиться с правилами посещения и техники безопасности. Лица, не достигшие 12 лет должны
ознакомиться с правилами посещения и техники безопасности, а подписать АНКЕТУ должны родители (опекуны) или
сопровождающее лицо. Гости в возрасте от 12 до 18 лет могут подписать АНКЕТУ самостоятельно, при наличии письменного согласия родителей (опекунов).
2. ИП Маренец В.П. в лице батутного центра “FlyZone” предоставляет спортивное оборудование для проведения занятий и
не несет ответственность за неправильные или ошибочные действия занимающихся на нем лиц.
3. Прыжки на батуте - сложно координационный вид деятельности, требующий определенной физической подготовки и
состояния здоровья.
4. Запрещено посещение батутного центра в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
5. Запрещается прыгать на батуте беременным женщинам и людям с отклонениями по состоянию здоровья. Посетитель
должен предупредить инструктора о противопоказаниях, связанных с прыжками на батуте.
6. Посетитель осознает всю ответственность и принимает на себя все возможные риски, связанные с прыжками на батуте.
Посетители принимают на себя всю ответственность за исполнения тех или иных трюков.
7. Находиться в батутной зоне разрешается только в присутствии дежурного инструктора
8. Перед тренировкой обязательна разминка.
9. Запрещено нахождение на одном батуте более одного человека.
10. Запрещено сидеть, лежать, стоять на пружинах, держащих сетку батута.
11. Запрещается прыгать с жевательной резинкой, конфетой и другими предметами во рту. Запрещается находиться в
батутной зоне с едой и напитками.
12. Посетители должны уважительно относиться к прыгающим рядом людям, не должны выполнять сложные трюки в
непосредственной близости с другими прыгающими людьми.
13. Запрещается приземляться, ходить и стоять на обкладке батутов.
14. Если Вы устали или закончили прыгать, покиньте зону прыжков, не сидите на обкладке или на полотне батута.
15. Запрещено совершать прыжки с батута на пол.
16. Прыжки на стену разрешается только людям с хорошей акробатической подготовкой.
17. Соизмеряйте свой уровень подготовки с выполняемыми упражнениями.
18. При прыжках в поролоновую яму убедитесь, что там нет других людей.
19. Не закапывайтесь в поролоновую яму с головой, т.к. Вы не видны другим людям и на Вас могут приземлиться.
20. Не приземляйтесь в яму головой вниз. Разрешается приземление на ягодицы, на спину и на напряженные прямые ноги.
При приземлении в яму не подставляйте руки. После приземления покиньте яму как можно быстрее.
21. Украшения (кольца, цепочки, серьги) необходимо снять перед занятиями и оставить в шкафчике. Во избежание утери
вещей и травмирования не прыгать в поролоновую яму с телефонами/ключами и прочими предметами.
22. Запрещено выполнение любых потенциально опасных и необдуманных элементов.
23. В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в правильности совершаемых действий посетитель обязан обратиться за разъяснением к инструктору и продолжить занятия исключительно после наступления полной
ясности в вопросах, порядке своих действий, которые вызывали сомнения.
24. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, могут посещать батутный центр в сопровождении ответственного за него
взрослого. При этом сопровождающее совершеннолетнее лицо несет ответственность за действия, жизнь и здоровье
сопровождаемого несовершеннолетнего лица, о чем свидетельствует подпись в АНКЕТЕ. Дети с 3 до 7 лет прыгают вместе
с сопровождающим взрослым, который должен находиться в оплачиваемой батутной зоне. Для детей до 4 лет посещение
батутного центра бесплатное (сопровождающий взрослый платит только за себя). С 7 до 12 лет сопровождающий ребенка
взрослый должен находиться на территории батутного центра (разминочная зона, кафе). С 12 до 18 лет несовершеннолетний ребенок может самостоятельно находиться в батутном центре при наличии у него письменного согласия от родителей.
25. За оставленные без присмотра вещи администрация ответственности не несет, за утерю ключа штраф 200 руб.
26. Посетитель обязуется строго выполнять все правила и рекомендации работников батутного центра. Администрация
батутного центра оставляет за собой право отказать в посещении, либо прервать посещение и вывести посетителя из зала,
в случае нарушения правил техники безопасности.

