
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на предоставление услуг Батутного парка «Атмосфера» 

 

г. Москва  «__» ___________ 2018 г. 
 

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

публичным предложением  адресованным физическим лицам (именуемым далее – «Заказчик» 

или «Заказчики») заключить Договор на предоставление услуг Батутного парка «Атмосфера» на 

следующих условиях: 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты 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 

настоящей оферты, а так же с Правилами нахождения на территории Батутного парка 

«Атмосфера» и техникой безопасности. Акцептируя настоящую оферту, Заказчик информирует 

Исполнителя об отсутствии у него каких-либо противопоказаний для получения Услуг 

Исполнителя, подтверждает своё ознакомление с условиями настоящей оферты, Правилами 

нахождения на территории Батутного парка «Атмосфера», техникой безопасности до момента 

оплаты и начала оказания услуги, осознает возможные последствия нарушения им условий 

настоящей оферты, Правил нахождения на территории Батутного парка «Атмосфера», 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 

Батутного парка «Атмосфера» несут их законные представители при наличии вины, при этом 

согласие законного представителя на посещение указанными лицами (лицом) Батутного парка 

«Атмосфера» предполагается, если до начала оказания Услуги законным представителем не 

представлено письменное возражение относительно посещения представляемым им лицом 

Батутного парка «Атмосфера». 

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

Договору – «Правила нахождения на территории Батутного парка «Атмосфера» и Техника 

безопасности» и Прейскурантом цен, который содержится в свободном публичном доступе, а 

именно в информационном терминале, расположенном перед входом в Батутный парк.  

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 парке 

«Атмосфера.  

Время работы: ежедневно с 10 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин., технический перерыв – с __ ч. __ мин. 

до __ ч. __ мин.; 

• передачу во временное пользование Заказчику спортивного оборудования, в частности 

спортивных батутов, акробатических дорожек, спортивной экипировки и спортивного инвентаря; 

• консультационные услуги работников Батутного парка 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 содержится в информационном терминале, расположенном перед 

входом в Батутный парк. 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 заключенного Договора, оказать Заказчику, а также лицам, в чьих 

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

законодательством и условиями их предоставления, содержащимися в настоящем Договоре 

(оферте) (Далее – Договор, оферта), Приложениях и дополнениях к нему. 

2.1.2. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Заказчика о Заказчике, членах 

его семьи, а так же лицах, в чьих интересах действует Заказчик в рамках действия настоящего 

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 публичной оферты, 

согласие Заказчика на обработку его персональных данных считается полученным с момента 

акцептирования настоящей 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 настоящего Договора.  

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Изменять режим работы Батутного парка в целом или отдельных его залов и помещений, 

при условии размещения информации в общедоступной форме. 

2.2.2. Нарушение Заказчиком на территории Батутного парка общественного порядка, иные 

виновные действия Заказчика, указывающие на воспрепятствование оказанию услуги, являются 

отказом Заказчика от исполнения настоящего 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 Батутного парка 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 так же ограничения с учётом 

медицинских противопоказаний Заказчика). 

2.2.5. Прекратить прием платежей и доступ посетителей на территорию Батутного парка в случае 

проведения специальных мероприятий по обслуживанию корпоративных клиентов либо при 

максимальной загрузке Батутного парка посетителями. 

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

Батутного парка. 

2.2.7. Устанавливать на территории Батутного парка иные, не предусмотренные настоящим 



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 настоящем Договоре, Приложениях и дополнениях к 

нему. Не нарушать общественный порядок на территории Батутного парка.  

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 настоящему 

Договору. 

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  Батутного парка и 

оказываемых им Услугах. 

3.2.3. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду 

Услуг по настоящему Договору. 

3.2.4. Заказчик вправе отказаться от выбранной Услуги, а также перенести ее на другой день и 

время. При этом для удобства самого Заказчика,  рекомендуется уведомлять Исполнителя об 

отказе от услуги или переносе времени её оказания за 24 часа до времени начала оказания услуги. 

При отказе от выбранной услуги применяются правила ст. 32 Закона «О защите прав 

потребителей» - Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ 

(оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

3.2.5. 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 в информационном терминале, 

расположенном перед входом на территорию Батутного парка. 

4.2. Оплата Услуг по настоящему 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 терминал Исполнителя. 

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 батутного парка, 

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. 



 

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 Батутного парка и техники безопасности. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему 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 настоящему 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 настоящим Договором 

или действующим законодательством РФ. 

7.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, установленных 

настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

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

Договору полностью или частично. 

7.5. Все уведомления, предусматриваемые настоящим 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 настоящего 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 настоящему Договору являются его неотделимой частью. 

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

положениями действующего законодательства РФ. 

 

 

8.4. Приложения: 

Приложение № 1. Правила нахождения на территории Батутного парка «Атмосфера» и Техника 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Публичной оферте  

от «__» __________ 201  г. 

 

Самое главное для нас – это безопасность посетителей! 

 

Поэтому перед прыжками на батуте  каждый посетитель обязан ознакомиться с 

Правилами поведения и Техникой безопасности и ознакомить с ними лицо, чьи 

интересы представляет посетитель! 

 

 

Правила нахождения на территории Батутного парка «Атмосфера»  

и Техника безопасности 

 

      Общие положения 

1. Прыжки на батуте – сложнокоординационный вид деятельности, требующий определенной 

физической подготовки и состояния здоровья. Указанный вид деятельности не исключает 

получение случайных травм. 

2. В целях безопасности запрещается прыгать на батуте беременным женщинам и людям с 

ограничениями по состоянию здоровья (имеющим противопоказания для занятий физической 

культурой и физических нагрузок). Посетитель (или законный представитель посетителя) 

сообщает поставщику услуг об имеющихся у него противопоказаниях для занятий физической 

культурой и физических нагрузок. В случае если такая информация будет умышленно скрыта 

посетителем (или законным представителем посетителя) от поставщика услуг, ответственность 

за любое ухудшение состояния здоровья (в том числе травмы), вызванное участием в 

спортивно-развлекательных мероприятиях на территории Батутного парка в полной мере несёт 

посетитель (или законный представитель посетителя), поставщик услуг при этом 

ответственности за ухудшение состояние здоровья посетителя, вызванное несоблюдением 

медицинских ограничений, не несёт. 

3. Все острые и режущие предметы (часы, очки, ключи, браслеты, украшения, пряжки и другие 

острые предметы), а так же элементы одежды и обувь необходимо оставить в специально 

отведённом шкафчике, запирающемся на ключ. При оставлении указанных в настоящем пункте 

предметов, одежды и обуви, а так же иных личных вещей посетителя в открытой ячейке, не 

запирающейся на ключ, договор хранения вещи считается незаключенным. 

4. Запрещается прыгать с жевательной резинкой или конфетой во рту. 

5. Запрещается умышленная порча оборудования центра. 

6. Ответственность и все возможные риски, связанные с нахождением посетителя на территории 

Батутного парка относятся на посетителя (законного представителя посетителя) при отсутствии 

виновных действий/бездействия Исполнителя. 

7. За оставленные без присмотра вещи (вне запирающегося шкафчика) сотрудники Батутного 

парка ответственности не несут, за утерю ключа от шкафчика предусмотрено возмещение его 



стоимости посетителем поставщику услуг в размере 500 руб., за утерю номерка из гардероба – 

100 руб. 

8. Посетитель обязуется строго выполнять все правила и рекомендации работников центра. Для 

разучивания сложнокоординационного прыжка (трюка) посетитель обязан обратиться к 

инструктору (тренеру). 

9. Запрещается прыгать на белых акробатических батутах без присмотра инструктора. 

10. Запрещается находиться босиком или в капроновых носках/колготках в батутной зоне. Прыгать 

на батуте рекомендуется в спортивной форме и специальных носках с прорезиненной подошвой 

либо в гимнастической обуви (чешки). 

Запрещается висеть на руках на баскетбольном кольце.  

ВХОД НА БАТУТ РАЗРЕШАЕТСЯ ПОСЛЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ РАЗМИНКИ С 

ТРЕНЕРОМ! Выполнение на территории Батутного парка прыжков с возвышенности, а так же 

выполнение иных спортивных упражнений любого характера без присмотра тренера 

запрещено! 

11. ОДИН ЧЕЛОВЕК – ОДИН БАТУТ! Запрещается находиться на одном батуте более чем 

одному человеку! 

12. Посетителям запрещается прыгать на батуте в состоянии алкогольного и др. опьянения. 

Страховка не распространяется на лиц в алкогольном или любом другом опьянении. 

13. Посетители (получатели услуги) принимают на себя всю ответственность за исполнение тех 

или иных трюков при отсутствии виновных действий/бездействия Исполнителя. При 

отсутствии виновных действий/бездействия Исполнителя риск случайного получения 

травмы любого характера, полученной на территории Батутного парка, несёт посетитель, 

ответственность за получение травмы любого характера, полученной на территории 

Батутного парка несовершеннолетним посетителем или недееспособным/ограниченно 

дееспособным посетителем несёт законный представитель такого посетителя при наличии 

вины. Поставщик услуги не несет ответственности за травмы, полученные на территории 

Батутного парка в связи с несоблюдением настоящих правил. При случайном получении 

травмы посетителю рекомендуется незамедлительно прекратить занятие и проинформировать 

представителя Поставщика услуги о полученной травме. О получении травмы составляется акт, 

один из экземпляров которого остаётся у Поставщика услуги, а второй передаётся 

посетителю/законному представителю посетителя. 

14. Посетители должны уважительно относиться к другим посетителям, не рекомендуется 

выполнять сложные спортивные или силовые элементы в непосредственной близости с 

другими посетителями. В случае замеченной неисправности оборудования, системы 

вентиляции или обогрева внутренней или внешней частей Батутного парка, Посетитель 

(получатель услуги) вправе незамедлительно сообщить об этом инструктору или 

представителю Поставщика услуги. 

15. Запрещается находиться в батутной зоне с едой, напитками. Доступ с животными на 

территорию Батутного парка ЗАПРЕЩЁН! 

16. Выполнение прыжков и акробатических элементов на краю батута запрещено. 

17. Класть предметы на поверхность батута во время прыжков категорически запрещено! 

18. Дети до 6 лет могут находиться на территории Батутного парка исключительно в 

сопровождении родителей либо законных представителей, В случае возникновения спорной 

ситуации, заказчик обязан предоставить документ. Любое сопровождающее лицо оплачивает 

своё посещение дополнительно по тарифу. 



19.  На всей территории Батутного парка ответственность за виновные действия/бездействие 

несовершеннолетних посетителей, а так же недееспособных и/или ограниченно 

дееспособных посетителей в полной мере относится на законного представителя 

посетителя. 

20. В будние дни вход на батуты осуществляется каждые 15 минут, в выходные дни – каждые 30 

мин. 

Прыжки в поролоновую яму 

1. При прыжках в «яму» убедитесь, что там нет других людей.  

2. Поролоновая яма служит элементом безопасности при приземлении. Не закапывайтесь в 

поролоновую яму с головой, т.к. вы не видны другим людям и на вас могут приземлиться. 

3. Не приземляйтесь в яму головой вниз. Разрешается приземление на ягодицы, на спину и на 

напряженные прямые ноги. 

4. При приземлении в яму не подставляйте руки по ходу приземления. 

5. После приземления покиньте яму как можно быстрее. 

Прыжки на стену 

1. Прыжки на стену разрешаются только людям с хорошей акробатической подготовкой. 

2. Прыжки на стену разрешены не более чем одному человеку единовременно. Прыгая со стены, 

убедитесь в отсутствии других людей на батуте под вами. 

3. Запрещается висеть на стене или подниматься на стену любым способом, кроме как с прыжка.  

Прыжки с тренером 

1. Ученик (получатель услуги) должен предупредить тренера о противопоказаниях, связанных с 

прыжками. 

2. Ученик обязан строго следовать замечаниям и рекомендациям тренера, не допускается 

самовольных действий без ведома тренера. 

3. Тренер ориентируется на самочувствие ученика и принимает во внимание все замечания 

ученика относительно своего состояния (головокружение, усталость, страх и т.д.). В случае 

плохого самочувствия или получения травмы, посетителю рекомендуется немедленно 

прекратить занятие и сообщить об этом тренеру. 

 

Дата: «__» ___________ 2019 г. 

 


