Договор
возмездного оказания спортивных услуг
Индивидуальный предприниматель Лежанкин Никита Дмитриевич (Свидетельство о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя Серия 66 №007950655), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
______________________________________________________________________________________, действующего на
основании
доверенности
№
от
__________________________________с
одной
стороны
и_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О, статус законного представителя Ребёнка: мать, отец),
именуемый в дальнейшем «Клиент» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется на условиях Договора оказывать Клиенту комплекс спортивных услуг (далее «Услуга») –
посещение Спортзала ______________________________________________________________________________
(ФИО. дата рождения)
(Далее - Ребенок), расположенного по адресу: ______________________________________________________________
(Далее – Спортзал) по направлению вида Услуг___________________________________________________________
Оказываемые услуги не являются образовательными.
1.2. После внесения оплаты, в соответствие с условиями Договора, на период оказания услуг Клиенту оформляется
Абонемент. Абонемент не выдается на руки, заполняется сотрудником Исполнителя;
1.3. Срок действия каждого Абонемента при условии обеспечения Клиентом выполнения обязательств по оплате
Услуг, предусмотренных Договором, исчисляются от даты посещения, которая является ближайшей датой следующей за
датой оплаты Клиентом месячной стоимости посещения Зала.
1.4. Исполнитель имеет право изменять Стоимость оказания услуг и Правила поведения и техники безопасности в
спортзале без предварительного согласования с Клиентом, обеспечивая при этом информирование Клиента не менее, чем
за 10 дней до их ввода в действие. При этом оформления Дополнительного соглашения к Договору не требуется.
Оплачивая квитанцию Клиент принимает условие об изменении стоимости Услуг.
2. Права и обязанности Сторон
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1
Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему Договору услуг;
2.1.2
Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а также
вспомогательных бытовых помещений для Клиента.
2.2 Исполнитель имеет право:
2.2.1.
В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость услуг, не входящих в стоимость Услуг,
оговоренных в п. 1.1. настоящего Договора (далее «Дополнительные Услуги»);
2.2.2.
Привлекать третьих лиц для оказания Услуг;
2.2.3 В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя и/или обстоятельств непреодолимой
силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления Услуг, Дополнительных Услуг Клиентам.
2.2.4. Ознакомить Клиента и Ребенка с Правилами поведения и техники безопасности в Спортзале, Правилами
поведения и техники безопасности других спортивных организаций и, на базе которых Исполнитель оказывает Услуги.
Правилами поведения и техники безопасности на территории организации, где проходят занятия. Обеспечить
возможность неоднократного ознакомления с указанными Правилами, путем размещения их у стойки администратора
Исполнителя, либо ином другом доступном месте. Правилами поведения и техники безопасности на территории
организации, где проходят занятия.
2.3 Клиент обязан:
2.3.1
Оплачивать Услуги, Дополнительные Услуги в порядке и на условиях настоящего Договора;
2.3.2
Получать Услуги в соответствие с Абонементом и сроком его действия.
2.3.3. Ознакомится и соблюдать Правила поведения и техники безопасности в Спортзале. Правилами поведения и
техники безопасности других спортивных организаций, на базе которых Исполнитель оказывает Услуги; Правилами
поведения и техники безопасности на территории организации, где проходят занятия.
2.3.4. При заключении договора предоставить Исполнителю документы, подтверждающие права Клиента на
заключение договора в интересах Ребенка (свидетельство о рождении, паспорт и т. п.);
2.3.5. Предоставить Исполнителю в течение 1 месяца с момента заключения настоящего Договора медицинскую
справку об общем состоянии здоровья Ребенка, подтверждающую возможность посещения им Спортзала. Указанная
справка предоставляется ежегодно;
2.3.6. Посещать Спортзал в соответствие с состоянием здоровья Ребенка. В случае заболевания Ребенка временно
прекратить посещения им зала до выздоровления. При наличии недомоганий прекратить посещение и обратиться к
специалисту Исполнителя. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Ребенка;
2.3.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства;

2.3.8. Проявлять уважение к специалистам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
2.3.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, третьих лиц, предотвращать поломки оборудования.
Возмещать ущерб, причиненный по вине Ребенка имуществу Исполнителя, а так же имуществу иных посетителей
Исполнителя в соответствии с законодательством РФ;
2.3.10. До заключения настоящего Договора ознакомиться, а после его заключения соблюдать Правила поведения и
техники безопасности в Спортзале, Правилами поведения и техники безопасности на территории организации, где
проходят занятия, Правилами поведения и техники безопасности других спортивных организаций, на базе которых
Исполнитель оказывает Услуги. Разъяснить Ребенку указанные Правила. Подписывая настоящий Договор, Клиент
подтверждает, что ознакомлен с названными документами и обязуется разъяснить Правила Ребенку достаточное
количество раз до полного уяснения их Ребенком.
2.3.12 Незамедлительно сообщать специалисту Исполнителя о возникновении в зале ситуаций, представляющих
угрозу жизни или здоровью Ребенку, либо жизни или здоровью иных лиц.
2.3.13 Клиент, заключая настоящий Договор, обязан руководствоваться информацией о состоянии здоровья Ребенка,
имеющейся у него на момент заключения Договора. Клиент осознает, что гимнастика, акробатика, прыжки на батутах –
травмоопасные виды спорта, что указанный вид занятий может иметь ряд медицинских противопоказаний, о которых
Клиент должен заблаговременно проконсультироваться со своим лечащим врачом. Клиент подтверждает, что Ребенок не
имеет медицинских противопоказаний для занятий спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние
Ребенка. Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный здоровью и жизни Клиента в результате
недостоверности сведений о состоянии здоровья Клиента, а также по вине Клиента (Ребенка).
2.4 Клиент имеет право:
2.4.1.
Пользоваться Услугами, участвовать в мероприятиях по своему желанию.
2.4.2.
Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя, связанной с
исполнением настоящего Договора;
2.4.3.
Получать полную и достоверную информацию об успеваемости, поведении, уровне умений, иных
достижениях Ребенка, и отношении его к посещению Спортзала.
3. Стоимость услуг, порядок расчетов
3.1 Стоимость Услуг/ Абонемента составляет 3000 рублей. Абонемент включает в себя 8 посещений Спортзала.
3.2 Оплата производится Клиентом наличными денежными средствами путем внесения в кассу Исполнителя, либо в
безналичном порядке путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо путем оплаты Квитанции
в банке.
3.3 Срок действия абонемента - 1 месяц.
3.4 Клиент оплачивает дополнительные услуги (в том числе индивидуальные посещения) путем внесения 100%
предварительной оплаты.
3.5 Оплата за услуги является невозвратной.
3.6 В случае пропуска посещения Спортзала по уважительной причине Исполнителем предоставляется возможность
посетить занятия в следующем месяце в параллельных группах, при условии приобретения Абонемента на текущий
месяц.
Уважительной причиной являются медицинская справка о болезни, один раз в год отпуск Клиента (с
предоставлением подтверждающих документов (билеты и т.д.).
3.7 Первое (пробное) посещение Зала является бесплатным. При заключении настоящего Договора первое (пробное)
посещение включается в общее количество посещений по Абонементу.
4. Ответственность сторон
4.1 Клиент несет материальную ответственность за имущественный ущерб, причиненный им самим, либо Ребенком
Исполнителю и третьим лицам, которых Исполнитель привлекает для оказания Услуг. В случае причинения
Клиентом/Ребенком материального ущерба, Клиент обязан возместить Исполнителю стоимость поврежденного и/или
утраченного имущества, установленного Исполнителем.
4.2 В случае причинения Клиентом/Ребенком имущественного ущерба Исполнителю, составляется акт, который
подписывается уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Клиента от подписания акта Исполнитель
подписывает его в одностороннем порядке в присутствии 2 (Двух) незаинтересованных лиц. Клиент в течение 5 (Пяти)
календарных дней на основании акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объёме.
4.3 В случае систематического (два или более раза) нарушения Клиентом/Ребенком Правил поведения и техники
безопасности в Спортзале, Правилами поведения и техники безопасности на территории организации, где проходят
занятия., Правил поведения и техники безопасности других спортивных организаций, на базе которых Исполнитель
оказывает Услуги, настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем внесудебном порядке.
Денежные средства за Абонемент в таком случае не возвращаются.
4.4.
Исполнитель несет ответственность за вред причиненный Ребенку вследствие нарушения тренером
должностных обязанностей, правил техники безопасности, иных халатных действий при работе с Ребенком.
4.5.
Исполнитель не несет ответственности:
4.5.1
За вред, причиненный здоровью Клиента/Ребенка при нарушении Клиентом/Ребенком Правил поведения
и техники безопасности в Спортзале, Правилами поведения и техники безопасности на территории организации, где
проходят занятия, Правил поведения и техники безопасности других спортивных организаций, на базе которых
Исполнитель оказывает Услуги при пользовании Услугами, и/или по неосторожности Клиента. Исполнитель не несет
ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Ребенка, и травмы, полученные в результате любых
самостоятельных занятий, либо в результате нарушения Ребенком техники выполнения элементов, Правил поведения и

техники безопасности в Спортзале, Правилами поведения и техники безопасности на территории организации, где
проходят занятия, Правил поведения и техники безопасности других спортивных организаций, на базе которых
Исполнитель оказывает Услуги, в результате нарушения указаний инструктора, в результате несчастного случая, за
исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно виновными действиями Исполнителя.
4.5.2
За вред причинённый жизни, здоровью и/или имуществу Клиента действиями третьих лиц.
4.5.3
За утрату или повреждение личных вещей, оставленных Клиентом в раздевалках или других
помещениях в месте оказания Услуг.
4.5.4
За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Клиента ухудшилось в результате
острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания.
4.5.5
За вред, причиненный жизни и здоровью Клиента, возникших вследствие самостоятельных занятий, в
том числе без учета уровня подготовки, нарушения указаний инструктора.
4.5.6
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
4.6.
Услуги считаются принятыми в полном объеме и в соответствие с Договором, если в течение 3 (трех)
календарных дней не было представлено претензий и рекламаций со стороны Клиента.
5. Заключительные положения
5.1 Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Срок рассмотрения претензии – 14 рабочих дней с момента
получения. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в
суде по месту нахождения Исполнителя.
5.2 Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. В этом случае он
возвращает Клиенту соответствующую сумму денежных средств, составляющую стоимость услуг, которые не будут
оказаны Клиенту на дату прекращения действия Договора.
5.3 Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор. Клиент должен уведомить о расторжении Договора за 30
(тридцать) календарных дней Исполнителя. В этом случае Исполнитель возвращает Клиенту соответствующую сумму
денежных средств, составляющую стоимость услуг, не предоставленных Клиенту на дату прекращения действия
Договора, в срок не позднее 30 (Тридцати) банковских дней с даты окончания последнего за вычетом 35 (Тридцати пяти)
процентов от указанной суммы (упущенная выгода Исполнителя).
5.4 Изменения и/или дополнения условий настоящего Договора являются действительными, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.5 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
5.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
5.7 Договор заключен на неопределенный срок.
5.8 Клиент отвечает за достоверность указанных в Договоре данных, в случае их изменения должен
незамедлительно информировать Исполнителя.
5.9 Приложение:
Правила поведения и техники безопасности в Спортзале,
Правилами поведения и техники безопасности в Батутных парках.
Адреса и реквизиты Сторон:
Клиент:
Исполнитель:
ФИО______________________________________
___________________________________________
____

ИП Лежанкин Никита Дмитриевич,
ИНН 662332598551.

Паспорт___________________________________
___________________________________________
___________________________________________
______

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ"

Место
регистрации:______________________________

Корр.счёт:
30101810845250000999________________
__/ _________________/

___________________________________________
___________________________________________
____
Конт. тел:
_________________________________________
__________________/__________________/

№40802810301500103571 RUB.

БИК: 044525999

м.п.

УТВЕРЖДАЮ
Индивидуальный предприниматель
Лежанкин Н.Д.
_______________
«01» июля 2019 года

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В СПОРТЗАЛЕ.
1.Входить в гимнастический зал и батутную зону необходимо в сменной обуви, без опозданий и только в сопровождении
инструктора. Заканчивается посещение зала только по указанию инструктора. Уходить из спортзала без разрешения и без
сопровождения инструктора запрещается.
2.Спортсмены должны иметь спортивную форму и спортивную причёску. Спортивная форма прыгуна на батуте должна
быть из натуральных материалов, хорошо впитывающих пот, не мешающих движениям (хлопок, трикотаж). Одежда не
должна болтаться на теле, спадать, цепляться. Носки или специально сшитые тапки не должны быть скользкими на сетке.
Синтетика при трении о сетку вырабатывает неприятное в ощущениях – статическое напряжение. Нельзя носить цепочки,
серьги, браслеты, кольца, всё, что может зацепиться за сетку или пружины и привести к травме. В холодное время года,
если в зале прохладно (менее +18 градусов), одежда должна беречь тепло основных работающих групп мышц (поясничный
отдел позвоночника, тазобедренный сустав, колени и голеностоп). Не развешивай и не оставляй на спортивных снарядах
свою одежду.
3.Перед началом занятий на общем построении необходимо сообщить инструктору о своём самочувствии, уточнить
основные задачи занятия и настроиться на их выполнение;
4.Необходимо внимательно слушать и неукоснительно выполнять инструкции инструктора;
5.ВЫПОЛНЯТЬ
УПРАЖНЕНИЯ
И
БРАТЬ
СПОРТИНВЕНТАРЬ
МОЖНО
ТОЛЬКО
ПОСЛЕ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РАЗЪЯСНЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ИНСТРУКТОРА;
6.Бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию и использовать его по назначению (Не портить
имущество: шведскую стенку, мячи, маты и др.).
7.Внимательно слушай рекомендации инструктора, не шуми, не отвлекайся сам и не мешай заниматься другим; не балуйся,
не бегай (если это только не задание инструктора), не приноси на занятия предметы, отвлекающие от работы (телефоны,
игры и т.п.). Место для телефонов и ценных вещей укажет инструктор. Не занимайтесь, имея при себе посторонние
предметы и с пищей во рту, вода стоит в специально обозначенном месте. Вход в гимнастический зал и на батутную зону с
водой запрещен!
8.Перед каждым занятием добросовестно выполнять упражнения на разогревание основных групп мышц и связок.
9.
При
выполнении
следующих
видов
упражнений
соблюдать
правила:
* бег – выполнять только по команде инструктора. Соблюдать дистанцию. Не толкать впереди бегущего.
* ходьба по гимнастической скамейке/мягкому гимнастическому бревну - соблюдать интервал и дистанцию. Не опускать
голову вниз во время выполнения упражнения. Строго соблюдать указания инструктора.
* Лазание по гимнастической стенке (шведская стенка) - большой палец руки должен находиться снизу, образуя замок. Во
время выполнения упражнения запрещено дергать, толкать других, мешать выполнению упражнений, спрыгивать со
стенки. Убедиться, что внизу безопасно мягкий мат.
10.
Во время упражнений выполнять соответствующие правила техники безопасности: соблюдать дистанцию,
избегать несанкционированных падений, столкновений и так далее; Во время бега, прыжков, не стоять на пути разбега и
месте приземления человека или спортивного снаряда.
11.
Заниматься только на исправном спортивном оборудовании, с исправным инвентарем, закончив выполнение
упражнений, класть инвентарь в места его хранения.
12.
Нельзя без разрешения инструктора выполнять сложные, еще не изученные упражнения.
13.
Нельзя выполнять любые упражнения без инструктора.
14.
Выполнять упражнения на бревне, гимнастической стенке можно только при наличии под ними матов.
15.
Нельзя находиться вблизи гимнастического снаряда, если на нем работает другой человек.
16.
Нельзя переносить тяжелые снаряды и инвентарь, крутить крепежные приспособления.
17.
Правила поведения на батуте:
* Перед работой на батуте необходимо качественно провести разминку.
* Во время работы на батуте, находиться необходимо в специально отведённом инструктором месте. Нельзя находиться на
страховочных и обкладочных матах, а также под батутом. Это может привести к травме обоих спортсменов. Нельзя громко
разговаривать, тем более кричать. Это может отвлечь прыгающего спортсмена и привести к травме. Перед своим подходом
не разговаривайте на посторонние темы, вспомните замечания инструктора, на которые необходимо будет обратить
внимание, прокрутите мысленно в голове задание.
* Прыгать на батуте необходимо по одному на снаряде, только по заданию, в темпе и в направлении указанном
инструктором. Следите за безопасностью: проверяйте состояние батута, матов, обкладок; прыгайте внутри красной зоны.
Задание должно быть понятным для вас. Не прыгайте до изнеможения в одном подходе. Заканчивайте задание остановкой

на сетку или в мат, если это необходимо. Не спрыгивайте с батута, это может привести к травмам. Сходить с батута
необходимо аккуратно шагом.
* При исполнении новых сложных элементов строго соблюдайте все указания инструктора, будьте увереннее и не трусьте
зря. Выполняйте упражнение в более безопасную сторону. Если задание или указание инструктора по технике исполнения
элемента вам кажется трудным и не совсем понятным – лучше переспросить, чем выполнять то, что не понятно. Высота и
сложность исполнения элементов должна быть безопасной для вас и подконтрольной вам.
* Выполнять прыжки на батуте необходимо молча. Корпус тела, руки, ноги обязательно должны быть натянуты.
Недопустимо прыгать на батуте расслабленными и отвлеченными, это может привести к травме.
* Между подходами на батут необходимо растягиваться, чтобы мышцы не остывали, а также для сохранения сил на
протяжении всего занятия. Примерный подход: 3 минуты прыгаешь – 6 отдыхаешь, т.е. за одно занятие на одном батуте
может меняться 3 спортсмена. Также растяжка, способствует лучшему выполнению элементов на батуте.
* При исполнении 1, 3-х или 7-ми четвертей вперёд в «Г», «С» и «П», а также при падениях на спину - не выставляйте
выпрямленные руки в сетку, это приведёт к травме.
* Если, при исполнении передних сальто без поворотов, поздно раскрылись и не справились с вращением, то следующее
движение должно быть – падение с поворотом на спину, руки прижаты к телу.
* Если, после неудачного исполнения элемента, вас выкинуло за батут, на раму батута или в пружины необходимо, по
возможности довернуть тело для прихода на ноги, и приземлиться на полусогнутые, напряжённые конечности, гася
амортизацию снаряда, стараясь схватиться за раму. Спортсмены, стоящие на страховке должны закрыть матом зону
падения и попытаться максимально обезопасить падение партнёра. При этом необходимо беречь свои руки и не
подкладывать их в зону падения. Строго соблюдайте все указания инструктора по технике исполнения элементов, приёмов
страховки и самостраховки.
18.
При выполнении новых элементов, у начинающих спортсменов, а также сложных элементов у
профессиональных спортсменов, осуществлять страховку матом – обязательно!
19.
На занятиях по прыжкам на акробатической дорожке, и двойном минитрампе необходимо знать правила
поведения при работе на этих снарядах:
- нельзя прыгать без разрешения инструктора;
- нельзя перебегать дорогу;
- необходимо выполнять упражнения только в направлении, указанном инструктором;
- на снарядах не должно быть посторонних предметов;
- при исполнении упражнения убедитесь, что спортивный снаряд и зона приземления свободна;
- при выполнении упражнений махом ноги или спиной вперёд, убедитесь, что сзади вас никого нет;
- после выполнения упражнения возвращайтесь шагом и по стороне, указанной инструктором.
20.
Добросовестно относитесь к выполнению заданий на батуте и ОФП. Качество и сложность прыжков на прямую
зависят от вашей физической и специальной подготовленности. Не грузите на занятиях не подготовленные к нагрузке
группы мышц. Заканчивайте занятие с разрешения инструктора, не скрывайте своего самочувствия и внутреннего
состояния. К следующему занятию готовьтесь с вечера.
21.
При ухудшении самочувствия или получении травмы обязательно и немедленно прекратить занятие
физическими упражнениями и сообщить об этом инструктору.
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: ВЫПОЛНЯТЬ УПРАЖНЕНИЯ МОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
РАЗЪЯСНЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ИНСТРУКТОРА.

Правила получил, ознакомлен и обязуюсь
разъяснить их ребенку:
__________________________/______________________/

УТВЕРЖДАЮ
Индивидуальный предприниматель
Лежанкин Н.Д.
_______________
«01» июля 2019 года

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В
БАТУТНОМ ПАРКЕ ОТРЫВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящие правила являются сводом правил поведения и техники безопасности на
территории Батутного парка, (далее по тексту - Парк), и распространяют свое действие на всей
территории Парка.
1.2.
Правила являются неотъемлемым приложением к Договору–оферте на оказание спортивных и
физкультурно-оздоровительных услуг. Настоящие Правила обязательны к неукоснительному
выполнению всеми лицами, находящихся на территории Парка.
1.3. Правила созданы с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья посетителей, находящихся
на территории Парка, обеспечения сохранности имущества, как посетителей, так и Парка.
1.4. Все оборудование, используемое в Парке, соответствует российским государственным стандартам
качества (ГОСТ), европейским стандартам (EN). Посетителю предоставляется оборудование в
исправном и пригодном для своего назначения виде. Оборудование при несоблюдении техники
безопасности представляет повышенную опасность.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. К занятиям в Парке не допускаются:
 Лица с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения;
 Лица, имеющие медицинские противопоказания к занятиям спортом или страдающие хроническими
заболеваниями (включая, но, не ограничиваясь: сердечно-сосудистые, легочные и др.); психическими
расстройствами, «боязнью высоты»; лица со слабым вестибулярным аппаратом; лица, принимающие
препараты, оказывающие угнетающее действие на центральную нервную систему;
 Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в Парке;
 Беременные женщины.
2.2. В случае нарушений посетителями Парка настоящих Правил и положений устного инструктажа,
приведших к чрезвычайному происшествию и нанесших ущерб имуществу, здоровью самого Клиента,
другим Клиентам или сотрудников Парка, ответственность за последствия чрезвычайного
происшествия несет нарушитель.
2.3. Сотрудники Парка вправе отказать в посещении Парка или удалить из помещения Парка любое
лицо, в отношении которого имеются любые основания предполагать, что указанное лицо находится в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения или под воздействием иных
сильнодействующих или лекарственных препаратов, употребление которых ограничивает или
снижает внимание, зрение, реакцию, а также способность контролировать свои действия и осознавать
их последствия для себя и окружающих.
При удалении из помещения Парка лица по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, а
также в случае не соблюдения настоящих Правил Клиентами Парка, денежные средства, уплаченные
за услугу, Клиенту не возвращаются.
Сотрудники Исполнителя вправе отказать в посещении Парка любому лицу без объяснения причин.
3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Клиент обязан:
3.1.1. Ознакомиться и исполнять настоящие Правила поведения и техники безопасности в Парке
(Далее – Правила), опубликованными на официальной странице Парка на сайте и размещенными на
информационном стенде в Парке.
Правила действуют с момента акцепта Клиентом условий Договора–оферты на оказание спортивных и
физкультурно-оздоровительных услуг: оплата услуг Исполнителя, заполнение расписки-согласия
индивидуального, коллективного посещения, расписки-согласия родителя/опекуна на посещение
Парка. С этого момента возникают права и обязанности по Договору.
3.1.2. Находясь в Парке, соблюдать правила общественного порядка и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим Клиентам и персоналу Парка, не
допускать действий, создающих опасность для окружающих, соблюдать чистоту и порядок, выполнять
требования правил техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарии и личной
гигиены.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя, предотвращать поломки оборудования и
незамедлительно сообщать о нарушениях правил посещения (нанесения ущерба имуществу, поломки
оборудования) Исполнителя администратору. Во избежание травм, не пользоваться неисправными
тренажерами и другим неработоспособным оборудованием Исполнителя.
Запрещается оставлять мусор и посторонние предметы на территории Парка. Категорически
запрещается оставлять посторонние предметы на поверхности батутов.
3.1.3. На территории Парка запрещено распитие спиртных напитков, употребление наркотических и
иных сильнодействующих веществ, курение.
3.1.4. В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в правильности
совершаемых действий Клиент обязан обратиться за разъяснением к инструктору и продолжить
занятия исключительно после наступления полной ясности в вопросах, порядке своих действий,
которые вызывали сомнения.
3.1.5. Клиенты обязаны неукоснительно выполнять требования сотрудников Парка, касающиеся
вопросов пребывания на территории Парка и занятий, в рамках оказания Услуг по настоящему
Договору.
3.1.6. Отдых, прием пищи и/или напитков (безалкогольных) разрешен за пределами спортивной
площадки.
3.1.7. Правила поведения при травмоопасных случаях:
- При обнаружении неисправностей в работе оборудования Парка или дефектов оборудования –
незамедлительно сообщить об этом сотрудникам Парка.
- При наступлении несчастного случая незамедлительно уведомить сотрудников Парка.
- Сотрудники Парка в случае необходимости вызовут машину скорой помощи и окажут доврачебную
первую медицинскую помощь.
3.1.8. Клиент несет персональную ответственность за:
• последствия предоставления недостоверной информации о возрасте, росте, весе, состоянии здоровья
своем и детей, не достигших возраста 18 лет, находящихся вместе с Клиентом, имеющих намерение
воспользоваться услугами Парка;
• оценку своей физической подготовки;
• сохранность оборудования Парка;
• вред, причиненный имуществу Парка и/или третьих лиц;
• вред причиненный своему здоровью и/или здоровью третьих лиц, в результате нарушения Правил
поведения и техники безопасности в Парке, указаний инструктора, в результате несчастного случая;
• иное нарушение настоящих Правил.
4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА БАТУТАХ

Перед началом занятий пройти инструктаж по технике безопасности;

Занятия и/или упражнения на батутах необходимо начинать
подготовительной разминки;

после

проведения


Находиться в акробатической батутной зоне в обуви запрещено, только в носках или
специальных чешках. Во время тренировок верхняя часть туловища должна быть закрыта. Одежда
должна быть свободной, не стесняющей движений во время выполнения упражнений в Парке.

Перед началом занятий снять с себя все украшения (пирсинг, серьги, цепочки и др.). Никогда
не приносите с собой на батут острые предметы. Нельзя иметь при себе аппаратуру (телефон, плеер,
фотоаппарат и др.);

На 1 батуте может находиться только 1 человек;

Нельзя стоять, наступать и/или прыгать на открытые пружины батута и на прикрывающие
пружины маты;

Не следует перепрыгивать на батут с иной поверхности, начинать прыжки на батуте только
находясь в центре батута;

Запрещено выполнять какие-либо трюки, если вы не являетесь профессионалом в данном виде
спорта;

Не осуществляйте прыжки на слишком большую высоту, следует прыгать на незначительную
высоту. Не прыгайте с батута на твёрдую поверхность.

Запрещено прыгать, висеть и залезать на страховочную сетку;

Запрещено залезать на парапет батута без сопровождения инструктора;

Для перемещения по залу в другую зону запрещается ходить по надувной подушке;

При прыжках на батутах необходимо придерживаться очередности, согласованной с
инструктором или между Клиентами.

Детям до 7 лет без присмотра и сопровождения взрослых прыгать на батуте запрещено.

Детям с 7 до 10 лет можно прыгать на батуте в сопровождении взрослых, при этом
нахождение законного представителя/опекуна в батутной зоне не обязательно, то есть необходимо их
присутствие на территории Парка, обязательно обеспечивающее визуальный контроль за ребенком.

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПОРОЛОНОВОЙ ЯМЕ

При выполнении прыжков в поролоновую яму необходимо удостовериться в отсутствии в ней
людей;

Категорически запрещается прыгать в поролоновую яму вниз или вперед головой, залезать
под батуты.

После совершения прыжка с батута в поролоновую яму вы обязаны незамедлительно ее
покинуть;

запрещается выбрасывать поролон из ямы;

запрещается играть, сидеть или лежать на "жесткой" части поролоновой ямы;

Разрешается прыгать только лицам весом до 50 кг.
6. ПРЫЖКИ НА СТЕНКУ (КУБЫ ИЗ ФАНЕРЫ)

при прыжке с конструкции необходимо удостовериться в отсутствии других лиц в зоне
приземления;

прыжки на конструкцию разрешаются только одному человеку в порядке очередности;

после совершения прыжка необходимо вернуться в зону старта по специальной зоне
обкладок, мягких матов;

на зону стенок допускаются лица, достигшие 14 лет, обладающие умением уверенно
держаться на батуте и допущенные к этой зоне инструкторами парка.
7. ДЕТСКАЯ ЗОНА

Детская игровая зона предназначена для детей до 7 лет и весом не более 30 кг.;

Запрещается спуск с горок головой вперед и стоя. Запрещается спуск в горки до тех пор, пока
предыдущий ребенок не спустился и не отошел от места приземления;

Дети должны быть под присмотром родителей;

Соблюдайте очередь на игровой элемент;

Запрещается висеть на заградительных сетках;



Запрещается толкать, пинать, напрыгивать, другим образом причинять вред другим детям.

8. НАДУВНАЯ ПОДУШКА

Разрешено прыгать вперед на спину

К прыжкам на вышке допускаются лица, старше 14 лет и прошедшие дополнительный
инструктаж прыжков с вышки и только с разрешения инструктора

На предпоследний и последний уровень допускаются лица достигшие 14 лет, под присмотром
инструктора, а также спортсмены имеющие профессиональную подготовку прыжков на батуте

Прыжки вперед спиной запрещены.

Сальто и другие сложно координационные элементы выполнять также под присмотром
инструктора

Перед прыжком убедись, что внизу нет ни кого на подушке

При падении на спину руки должны быть максимально прижаты к телу

Нельзя прыгать вниз головой, на ноги, на живот

Запрещается использовать подушку для перемещения в другие зоны парка.
9. X-BOX ЗОНА








Игры на консоли запускает только Инструктор;
Запрещено играть более 30 мин подряд;
Джойстик и прочее оборудование получаем из рук Инструктора и сдаем так же Инструктору;
Запрещено вводить пароли и подключаться к сети;
Игры переключает Инструктор;
Батарейки из джойстика запрещено вытаскивать;
При возникновении проблем с игрой обращаемся к инструктору.

Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в настоящие Правила.
Новая редакция Правил имеет силу и применяется с момента размещения на официальной странице на
сайте https://академия-спорта.рф/.

