
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на предоставление услуг Семейного парка развлечений и активного отдыха 

«АТМОСФЕРА» 

 

Общества с ограниченной ответственностью «ДЖАМПЕР», именуемого в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Сокур К.С., действующего на основании Устава, и 

любое физическое лицо, подтвердившее принятие условий данного Договора путем совершения 

действий, указанных в п. 7.1., именуемое в дальнейшем «Клиент», заключают Договор Услуг на 

условиях, изложенных в тексте Договора и Приложений к нему, являющихся его неотъемлемой 
частью. 

1. Термины и определения 

В случае использования в настоящем Договоре и Приложениях к нему слов и выражений, 
начинающихся с заглавной буквы и не имеющих собственных определений, такие слова и 

выражения имеют следующие значения: 

1.1. Семейный центр развлечений и активного отдыха «АТМОСФЕРА», (далее-

Батутный центр)- помещения, расположенные в ТРЦ «Тюмень Сити Молл», адрес: 
625059, г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 60, 3 этаж 

оснащенные специальными техническими средствами и оборудованием, предназначенными 

для организации и проведения развлекательно-досуговых мероприятий, в частности: занятий 
прыжками на батуте, другими акробатическими элементами и видами физической 

активности, а также для проведения Мероприятий. 

1.2. Услуги – предоставление на возмездной основе Исполнителем Клиенту в Батутном 
центре услуг, указанных в п. 2.1. Договора. 

1.3. Договор - настоящий договор, представляющий собой предложение (оферту) 

Исполнителя о заключении Договора Услуг, адресованное Клиентам. 

1.4. Договор Услуг - договор возмездного оказания Услуг, заключенный между Клиентом и 
Исполнителем путем акцепта Клиентом настоящего Договора (оферты) в порядке и на условиях, 

установленных Договором. 

1.5. Исполнитель - организация, оказывающая Клиенту Услуги: 
Общество с ограниченной ответственностью «ДЖАМПЕР» 

ИНН: 9715331487 

КПП: 771801001 
ОГРН: 1187746969090 

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 29, стр. 2, ком. 3 

Расчетный счет: 40702810101480009566 

в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
БИК 044525297 

к/сч: 30101810945250000297 

Исполнитель оказывает Услуги в Батутном центре лично либо силами привлеченных третьих 
лиц. 

1.6. Клиент - потребитель Услуг, оказываемых Исполнителем: физическое лицо-потребитель, 

имеющий намерение принимать участие (принимающий участие) в развлекательно-досуговых 

мероприятиях, проводимых в Батутном центре, а также принимать участие в различных видах 
активного отдыха на территории Батутного центра. 

1.7. Занятие – осуществление права Клиента на использование, в соответствии с условиями 

Договора Услуг, помещения, оборудования и инвентаря Батутного центра в течение времени, 
кратного продолжительности 1 (одного) занятия, указанного в Прейскуранте цен Батутного центра 

(Приложение № 3 к Договору). 

1.8. Мероприятия - осуществление права Клиента или группы Клиентов на использование, в 
соответствии с условиями Договора Услуг, помещения, оборудования и инвентаря Батутного 

центра для проведения празднования различных событий (дни рождения, праздники, 

корпоративные мероприятия и прочее) в течение времени, кратного продолжительности 1 (одного) 

мероприятия, указанного в Прейскуранте цен Батутного центра (Приложение № 3 к Договору). 
1.9. Инструктор – работник Исполнителя или лицо, которому Исполнителем делегированы 

соответствующие полномочия, осуществляющий консультирование Клиентов Батутного центра по 

сложно координационным видам физической активности, дающий рекомендации Клиентам по 
технике безопасности при занятиях прыжками на батуте, выполнении других акробатических 



элементов и занятии прочими видами физической активности, консультации по технике 

выполнения элементов указанных выше видов физической активности, методические 
рекомендации по процессу выполнения прыжков на батуте и других акробатических элементов, и 

использованию специализированного оборудования и инвентаря Батутного центра. Инструктор 

имеет право прервать Занятие Клиента в случае невыполнения Клиентом Правил техники 
безопасности посещения Батутного центра  (Приложение № 1 к Договору), запретить выполнение 

определенных элементов в случае, если, по мнению Инструктора, выполнение таких элементов 

небезопасно для Клиента и/или окружающих. 

2. Предмет Договора Услуг 
2.1. Предметом Договора Услуг является оказание Исполнителем Клиенту следующих Услуг: 

2.1.1. Предоставление Клиенту в Батутном центре Исполнителя места и возможности для 

проведения Занятий или Мероприятий, в частности занятий прыжками на батуте и другими 
акробатическими элементами, занятий сложно координационными видами физической активности, 

проведения праздников, дней рождений, корпоративных мероприятий; 

2.1.2. Передачу во временное пользование (в прокат) Клиенту на время проведения Занятий 

или Мероприятий оборудования, в частности батутов, подвесных и страховочных систем и 
специализированного инвентаря, принадлежащих Исполнителю и находящихся на территории 

Батутного центра; 

2.1.3. Консультирование Клиентов Инструкторами Батутного центра по сложно 
координационным видам физической активности, рекомендации Клиентам по технике 

безопасности при занятиях прыжками на батуте, другими акробатическими элементами. 

2.2. Услуги оказываются в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями 
к нему. 

2.3. Пользование сданным в прокат оборудованием и специализированным инвентарем 

осуществляется Клиентами исключительно в месте нахождения и установки оборудования и 

специализированного инвентаря в Батутном центре. 
2.4. Время работы Батутного центра с 10 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин. ежедневно. 

2.5. Текст настоящего Договора, Приложений к нему являются официальными документами 

Исполнителя и публикуются на официальном интернет ресурсе Исполнителя 
https://tmn.atmosferapark.ru, а так же размещаются в общедоступном для ознакомления месте на 

территории Батутного центра. 

2.6. Исполнитель имеет право в любое время изменять условия Договора, Приложений к нему 
без предварительного согласования с Клиентом, обеспечив при этом предварительное 

информирование Клиента, содержащейся в указанных измененных документах путем их 

размещения на Сайте, а также в общедоступном для ознакомления с документами месте на 

территории Батутного центра. 
3. Обязательства Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. В течение срока действия заключенного Договора Услуг оказать Клиенту, а также 
лицам, чьи интересы представляет Клиент в рамках соответствующего Договора Услуг, услуги, 

указанные в п.2.1. Договора, в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями 

настоящего Договора, Приложений к нему. 

3.1.2. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Клиента при регистрации: 
о Клиенте, членах его семьи, а также лицах, чьи интересы представляет Клиент в рамках действия 

заключенного Договора Услуг, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
3.1.3. Обеспечить при оказании Услуг соблюдение требований пожарной безопасности, 

санитарных норм и правил. 

3.1.4. Обеспечить рабочее состояние специализированного оборудования и инвентаря 
Батутного центра в соответствии с назначением такого оборудования и инвентаря. 

3.1.5. Обеспечивать условия обработки и сохранность персональных данных Клиента в 

соответствии с действующим законодательством РФ и Приложением № 2 «Согласие на обработку 

персональных данных Клиента Батутного центра. 
3.1.6. Для переодевания предоставлять Клиентам оборудованные в раздевалке шкафы для 

хранения личных вещей с механическими замками. 

3.2. Исполнитель вправе: 

https://tmn.atmosferapark.ru/


3.2.1. Изменять режим работы Батутного центра в целом или отдельных его частей и 

помещений, при условии предварительного размещения информации в общедоступной форме в 
помещениях Батутного центра и на Сайте. 

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

территории Семейного парка. 

3.2.3. Полностью или частично прекратить оказание Услуг при возникновении 

необходимости проведения технических или санитарно-гигиенических мероприятий при условии 

предварительного размещения информации в общедоступной форме в помещениях Батутного 
центра и на Сайте. 

3.2.4. Приостановить оказание Клиенту Услуг в случае невыполнения Клиентом обязательств 

по оплате Услуг Исполнителя и/или обязательств по внесению Залога – до произведения Клиентом 
оплаты Услуг/внесения Залога. 

3.2.5. Прекратить оказание Клиенту Услуг в случае несоблюдения Клиентом «Правил техники 

безопасности посещения Батутного центра, изложенных в Приложении № 1 к настоящему 
Договору. 

3.2.6. Отказать Клиенту в оказании Услуг в случае совершения Клиентом нижеследующих 

действий или в случае наличия у работников Исполнителя оснований полагать, что Клиент имеет 

намерение совершить нижеследующие действия (любое из нижеследующих действий): 
 нахождение на территории Батутного центра в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, либо под воздействием иных сильнодействующих или лекарственных препаратов, 

употребление которых ограничивает способность контролировать свои действия; 
 нахождение на территории Батутного центра в неадекватном состоянии, которое может 

повлечь нанесение ущерба самому Клиенту, другим Клиентам и Клиентям Батутного центра, 

работникам Исполнителя, а также имуществу Клиентов, Клиентей, работников Исполнителя, 

имуществу Батутного центра; 
 курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических веществ на территории 

Батутного центра; 

 пронос на территорию Батутного центра своих еды и/или напитков только с разрешением 
администрации центра 

 нанесение ущерба имуществу Исполнителя и/или имуществу работников Исполнителя 

и/или имуществу Клиентов на территории Батутного центра; 
 нанесение ущерба работникам Исполнителя и/или Клиентам Батутного центра (применение 

физического насилия; нарушение общепринятых норм морали и этики; оскорбления; сквернословие 

на территории Батутного центра; создание помех в проведении Занятий и иные формы ущерба); 

 сокрытие Клиентом заболеваний, несовместимых с занятиями прыжками на батуте, другими 
акробатическими элементами, занятий сложно координационными видами физической активности. 

4. Обязательства Клиента 

4.1. Клиент обязуется: 
4.1.1. До заключения Договора Услуг ознакомиться с условиями Договора и Приложений к 

нему. Если условия Правил техники безопасности посещения Батутного центра  (Приложение № 1 

к Договору) не понятны для Клиента или у Клиента остаются сомнения или вопросы по технике 
безопасности, Клиент обязан до заключения Договора Услуг обратиться с соответствующими 

вопросами к Инструкторам Батутного центра, при неясности иных условий Договора – обратиться 

с соответствующими вопросами к сотрудникам Батутного центра. 

4.1.2. Донести содержание Договора, Приложений к нему до всех лиц, чьи интересы он 
представляет в рамках Договора Услуг. 

В случае нахождения на территории Батутного центра с несовершеннолетними детьми, 

Клиенты-родители, иные законные представители или ответственные лица обязаны осуществлять 
контроль за ними и за соблюдением ими настоящих Правил, предусмотренных настоящим 

Договором и приложениями к нему. 

4.1.3. Выполнять условия, изложенные в настоящем Договоре, Приложениях к нему. 

4.1.4. До начала оказания Услуг, пройти соответствующую процедуру регистрации и 
оформления в Батутном центре: самостоятельно заполнить и подписать Лист согласия с условиями 

Договора возмездного оказания услуг Батутного центра, ознакомиться и подписать Правила 

техники безопасности посещения Батутного центра (Приложение №1). Бланки соответствующих 
Листов согласия и Правил находятся в зоне кассы Батутного центра. 



4.1.5. Оплатить Услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором. 

4.1.6. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, 
вести себя уважительно по отношению к другим Клиентам, обслуживающему персоналу, не 

допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

4.1.7. Соблюдать требования безопасности при Занятиях, Мероприятиях и при использовании 
оборудования, инвентаря Батутного центра. 

4.1.8. При посещении Батутного центра соблюдать рекомендации Инструкторов о 

продолжительности и интенсивности Занятий, физической активности. 

4.1.9. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при 
наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов 

воздержаться от посещения Батутного центра) и не ставить под угрозу здоровье окружающих его 

людей. 
4.1.10. Самостоятельно пройти медицинское обследование на предмет возможного влияния 

выбранного режима Занятий и видов физической активности на здоровье Клиента и по требованию 

Батутного центра представить письменное заключение от медицинского учреждения о допуске к 

вышеуказанным Занятиям и физической активности. 
4.1.11. Не проводить инструктаж, не давать рекомендации на предмет Занятий другим 

Клиентам Батутного центра. 

4.1.12. Осуществлять прием пищи только в специально предназначенных помещениях 
Батутного центра. 

4.1.13. Не употреблять и не распространять на территории и в помещениях Батутного центра 

алкогольные напитки, наркотические вещества, не курить. В случае установления лиц, находящихся 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения сотрудники Батутного центра вправе 

применить к указанным лицам меры в виде отстранения от Занятий и Мероприятий и вывода за 

пределы Батутного центра. Запрещено посещение Батутного центра с наличием остаточного 

состояния алкогольного опьянения. 
4.1.14. Оставлять верхнюю одежду в специально оборудованных местах Батутного центра. 

4.1.16. При посещении Батутного центра внимательно относится к своим личным вещам, не 

оставлять их без присмотра, не доверять их посторонним лицам. 
4.1.17. При посещении Батутного центра соблюдать следующие запреты: 

- строго запрещено находиться на территории Батутного центра с оружием; 

- строго запрещено приносить в центр легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества и 
боеприпасы. 

4.1.18. Не входить в служебные и прочие технические помещения Батутного центра, 

самостоятельно не регулировать любое инженерно-техническое оборудование без специального на 

то разрешения персонала Батутного центра. 
4.1.19. Не использовать самостоятельно, без разрешения сотрудников Батутного центра 

музыкальную и иную аппаратуру, принесенную с собой, а также расположенную в помещениях 

Батутного центра. 
4.1.20. Бережно пользоваться имуществом Исполнителя, используемым при предоставлении 

Услуг, в том числе взятым в прокат оборудованием, при повреждении указанного имущества 

возмещать Исполнителю его стоимость 

4.1.21. По окончании срока пользования взятым в прокат оборудованием и инвентарем 
вернуть его Исполнителю в том состоянии, в котором Клиент их получил, с учетом нормального 

износа. 

4.1.22. При наличии любых претензий к качественным или количественным характеристикам 
оказанных Услуги, Клиент рекомендуется немедленно сообщить об этом Батутному центру в 

устной или письменной форме путем предъявления письменной претензии, в целях 

незамедлительного устранения возникших недостатков. В случае отсутствия указанных претензий 
Стороны исходят из того, что Услуга считается оказанной в надлежащей форме и качестве и 

полностью принята Клиентом с момента выхода Клиента из помещения (территории) Батутного 

центра, если иное не предусмотрено законом. 

4.2. Совершением акцепта Договора (оферты) Клиент подтверждает, что он не имеет 
медицинских противопоказаний для занятий прыжками на батуте, другими акробатическими 

элементами, сложно координационными видам физической активности, и полностью принимает на 

себя ответственность за состояние своего здоровья, а также Клиент подтверждает, что 
сопровождаемый им несовершеннолетний или группа несовершеннолетних не имеют медицинских 



противопоказаний для занятий прыжками на батуте, другими акробатическими элементами, сложно 

координационными видам физической активности и Клиент полностью принимает на себя 
ответственность за состояние его здоровья. 

4.3. Если Клиентом, как представителем несовершеннолетнего, были подписаны Лист 

согласия с условиями Договора возмездного оказания услуг Батутным центром, то это 
подразумевает, что родители или опекуны несовершеннолетних уведомлены об их 

времяпрепровождении и связанных с ним рисках и не имеют претензий к Батутному центру. 

4.4. Клиент вправе: 

4.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями 
настоящего Договора, Приложений к нему. 

4.4.2. Получать необходимую полную и достоверную информацию о работе Батутного центра 

и оказываемых им Услугах. 
5. Стоимость Услуг и порядок расчетов по договору 

5.1 Стоимость Услуг фиксируется Исполнителем в Прейскуранте цен Батутного центра, 

размещенного на Сайте и на стендах в месте оказания Услуг, являющегося Приложением № 3 к 

настоящему Договору. 
5.2. Оплата Услуг по настоящему Договору производится путем 100% предварительной 

оплаты: безналичный платеж на расчетный счет Исполнителя или оплата наличными в кассу 

Исполнителя. 
Наличный расчёт: 

Клиент может оплатить услуги непосредственно в Батутном центре. Оплата услуги производится 

через терминалы оплаты. При оплате услуги Клиенту обязательно предоставляется чек.  
Банковской картой: 

Клиент может оплатить услуги банковской картой непосредственно в Батутном центре. К оплате 

принимаются карты следующих платежных систем: МИР, VISA, MASTERCARD. 

Банковской картой на сайте: 
Правила оплаты  

К оплате принимаются платежные карты: VISA Inc, MasterCard WorldWide, МИР. 

Для оплаты услуги банковской картой при оформлении заказа Клиент выбирает способ оплаты: 
банковской картой. 

При оплате заказа банковской картой, обработка платежа происходит на авторизационной странице 

банка, где Клиенту необходимо ввести данные его банковской карты:  
1. тип карты 

2. номер карты,  

3. срок действия карты (указан на лицевой стороне карты) 

4. Имя держателя карты (латинскими буквами, точно также как указано на карте) 
5. CVC2/CVV2 код 

6. Если карта Клиента подключена к услуге 3D-Secure, Клиент будет автоматически 

переадресован на страницу банка, выпустившего карту, для прохождения процедуры 
аутентификации. Информацию о правилах и методах дополнительной идентификации Клиент 

может уточнить в Банке, выдавшем ему банковскую карту. 

7. Безопасность обработки интернет-платежей через платежный шлюз банка 

гарантирована международным сертификатом безопасности PCI DSS. Передача информации 
происходит с применением технологии шифрования TLS.  Эта информация недоступна 

посторонним лицам. 

5.3. Оплата Клиентом Услуг означает полное и безоговорочное принятие Клиентом всех 
условий настоящего Договора, а также Приложений к нему, без каких-либо изъятий или 

ограничений. 

6. Ответственность Клиента и Исполнителя 
6.1. В случае ненадлежащего исполнения Клиентом и Исполнителем условий Договора, 

Приложений к Договору ответственность наступает в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента 
Батутного центра, в случае ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему 

Договору, нарушения требований Инструкторов Батутного центра, правил Батутного центра, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных законом. 



6.3. Клиент Батутного центра полностью несет ответственность за состояние своего здоровья, 

а также за соблюдение требований, регламентирующих правила пребывания на территории 
Батутного центра. Должностные лица, администрация, сотрудники и инструкторы Батутного центра 

не несут ответственность за вред, связанный с любым ухудшение здоровья кого-либо из Клиентов 

Батутного центра и травмами, явившимися результатом или полученных в результате любых 
занятий на территории Батутного центра, при нарушении условий пребывания в Батутном центре, 

за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. 

6.4. Соглашаясь с условиями настоящего публичного Договора, Клиент Батутного центра 

соглашается с тем, что он не вправе требовать от Батутного центра какой-либо компенсации 
морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью как в течение срока 

действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, 

прямо предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ. 
6.5. Батутный центр не несет ответственность за личные вещи Клиентов центра оставленные 

без присмотра. 

6.6. Клиент несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, 

за порчу оборудования, инвентаря или иного имущества Батутного центра. 
6.7. Инструктор Батутного центра является консультантом по использованию страховочных 

устройств и техники безопасности. Клиент сам принимает решение принимать или не принимать во 

внимание рекомендации Инструктора по вопросам, не связанным с техникой безопасности, 
использованием страховочных устройств и инвентаря. 

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (согласно п.3 статьи 401 Гражданского Кодекса РФ). 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Договор Услуг заключается путем акцепта Клиентом настоящего Договора (оферты) в 

порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящей оферты (настоящего Договора), 

без каких-либо изъятий или ограничений, в соответствии со статьей 438 ГК РФ являются любые 

действия по выполнению указанных в данной оферте (настоящем Договоре) условий, в том числе 
оплата Услуг, оформление и подписание Клиентом документов (п. 4.1.4. Договора), нахождение на 

территории батутной зоны, а также иные действия, подтверждающие намерения лица пользоваться 

услугами Батутного центра. До совершения вышеуказанных действий Клиент должен внимательно 
изучить условия Договора и Приложений к нему и воздержаться от заключения Договора Услуг в 

случае несогласия с какими-либо условиями полностью либо в части. После совершения 

вышеуказанных действия, все условия настоящего Договора, Приложений к нему считаются 

принятыми Клиентом в полном объеме и Договор Услуг считается заключенным и вступает в силу. 
7.2. С момента совершения акцепта Клиент считается ознакомившимся и согласившимся с 

настоящей офертой (настоящим Договором) и в соответствии с ГК РФ считается вступившим с 

Батутным центром в договорные отношения в соответствии условиями, указанными в настоящем 
Договоре. 

7.3. Клиент не вправе передавать другому лицу свои права и обязанности по Договору Услуг 

полностью или частично, без предварительного согласия Исполнителя. 

7.4. Настоящий Договор имеет следующие Приложения, составляющее его неотъемлемую часть: 
7.4.1. Правила техники безопасности посещения Батутного центра  (Приложение №1 ); 

7.4.2. Прейскурант цен Батутного центра (Приложение №3 ); 

7.4.3. Лист согласия с условиями Договора возмездного оказания услуг Батутным центром 
____ (Журнал посетителей батутного центра); 

7.4.4. Согласие на обработку персональных данных Клиента Батутного центра ____ 

(Приложение №2). 
8. Реквизиты и подписи сторон: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДЖАМПЕР» 

ИНН: 9715331487 

КПП: 771801001 

ОГРН: 1187746969090 



Приложение № 1 к публичной оферте от 03.08.22 г. 

 

Правила техники безопасности посещения Семейного парка развлечений и активного 

отдыха «АТМОСФЕРА»  (Батутного центра) 

 
Самое главное для нас – это безопасность Клиентов! 

Поэтому перед прыжками на батутах каждый Клиент обязан ознакомиться с Правилами 

техники безопасности посещения Батутного центра и ознакомить с ними лицо, чьи 

интересы представляет Клиент! 

      Общие положения 

1. Прыжки на батуте – сложно координационный вид деятельности, требующий 

физической подготовки и хорошего состояния здоровья. Указанный вид деятельности не 
исключают 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). Клиент (или законный представитель Клиента) 
сообщает Исполнителю об имеющихся у него противопоказаниях для занятий физической 

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

Клиентом (или законным представителем Клиента) от Исполнителя, ответственность за любое 
ухудшение состояния здоровья (в том числе травмы), вызванное участием в спортивно-

развлекательных мероприятиях на территории Батутного центра в полной мере несёт Клиент (или 

законный представитель Клиента), Исполнитель при этом ответственности за ухудшение состояние 
здоровья Клиента, вызванное несоблюдением медицинских ограничений, не несёт. 

3. Острые и режущие предметы (часы, очки, ключи, браслеты, украшения, пряжки и 

другие острые предметы), а также элементы одежды и обувь необходимо оставить в специально 

отведённом шкафчике, запирающемся на ключ. При оставлении указанных в настоящем пункте 
предметов, одежды и обуви, а также иных личных вещей Клиента в открытой ячейке, не 

запирающейся на ключ, договор хранения вещи считается незаключенным. 

4. Запрещается прыгать на батуте с жевательной резинкой во рту. 
5. Запрещается умышленная порча оборудования центра. 

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

территории Батутного центра относятся на Клиента (законного представителя Клиента) при 
отсутствии виновных действий/бездействия Исполнителя. 

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

Батутного центра ответственности не несут, за утерю ключа от шкафчика предусмотрено 

возмещение его стоимости Клиентом Исполнителю в размере 300 руб. 
8. Гардероб в летний период времени работает в режиме самообслуживания. 

Ответственность за оставленные вещи Батутный центр не несет. 

9. Клиент обязуется строго выполнять все правила и рекомендации работников центра.  

10. Запрещается выполнение сложных акробатических элементов (сальто, прыжки 

с переворотами и т.п.) без специальной подготовки в отсутствие инструктора. Выполнение 

указанных элементов допустимо лишь при групповых занятиях в секции по батутному 

спорту. 
11. Запрещается находиться босиком 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 Семейного центра прыжков с возвышенности, а также 

выполнение иных спортивных упражнений любого характера без присмотра тренера запрещено! 

12. ОДИН ЧЕЛОВЕК – ОДИН БАТУТ! Запрещается прыгать на одном батуте 

более чем одному человеку! 
13. Клиентам запрещается прыгать на батуте в состоянии алкогольного и др. опьянения.  

14. Клиенты (получатели услуги) принимают на себя всю ответственность за 

выполнение прыжков при отсутствии виновных действий/бездействия Исполнителя. При 

отсутствии виновных действий/бездействия Исполнителя риск случайного получения 



травмы любого характера, полученной на территории Батутного центра, несёт Клиент, 

ответственность за получение травмы любого характера, полученной на территории 

Батутного центра малолетним Клиентам или недееспособным/ограниченно дееспособным 

Клиентам несёт законный представитель такого Клиента при наличии вины. Поставщик 

услуги не несет ответственности за травмы, полученные на территории Семейного центра в связи с 
несоблюдением настоящих правил. При случайном получении травмы Клиенту рекомендуется 

незамедлительно прекратить занятие и проинформировать представителя Батутного центра о 

полученной травме. О получении травмы составляется акт, один из экземпляров которого остаётся 

в Батутном центре, а второй передаётся Клиенту/законному представителю Клиента. 
15. Клиенты должны уважительно относиться к другим Клиентам, не рекомендуется 

выполнять прыжки в непосредственной близости с другими Клиентами. В случае замеченной 

неисправности оборудования, системы вентиляции или обогрева внутренней или внешней частей 
Батутного центра, Клиенту (получателю услуги) рекомендуется незамедлительно сообщить об этом 

инструктору или представителю Исполнителя. 

16. Доступ с животными на территорию Семейного центра ЗАПРЕЩЁН! 

Пользоваться мобильным телефоном при выполнении прыжков ЗАПРЕЩЕНО! 
17. Выполнение прыжков на краю батута запрещено. 

18. Класть предметы на поверхность батута во время прыжков категорически 

запрещено! 
19. Дети до 7 лет могут находиться на территории Семейного центра исключительно в 

сопровождении родителей либо законных представителей, любое сопровождающее лицо 

оплачивает своё посещение дополнительно по тарифу. 
20. Сопровождающим лицом может быть гость, достигший 14 летнего возраста, при 

предъявлении удостоверяющего личность документ. 

21. Тариф «Сопровождающий» подразумевает присмотр за детьми на батутной арене,  

помощь на веревочном центре, а также контроль ребенка на всей территории центра, но не 
позволяет пользоваться активностями центра.  

22.  Дети, имеющие ограничения по здоровью, умственные или физические отклонения 

должны находиться на территории центра в сопровождение родителей или законных 
представителей. 

23.  На всей территории Семейного центра ответственность за виновные 

действия/бездействие малолетних Клиентов, а также недееспособных и/или ограниченно 

дееспособных Клиентов относится на законного представителя Клиента. 

24. В парке производится фото- и видеосъёмка всей открытой для 

посещения Заказчиком территории Семейного парка. 
25.  Вход на батуты осуществляется каждые 15 минут. 

26. Во время получения услуги (занятия прыжками на батутах) при нахождении на 

батутной арене запрещено: 
- висеть на сетках ограждения батутной зоны; 

- перебрасывать мячи через заградительную сетку; 

- бросать мячами в осветительные приборы, камеры наблюдения, противопожарные системы 
и иные приборы; 

- бросать баскетбольные мячи в других Клиентов; 

- виснуть на горизонтальных обкладках угловых батутов; 

- находиться под батутами во время эксплуатации батутного комплекса; 
- прыгать на батуте в верхней одежде; 

- прыгать на батуте на носках или пятках. Разрешается прыгать исключительно на полной 

стопе, при выполнении прыжков не расслаблять спину и ноги; останавливаться с помощью 
постепенного уменьшения высоты прыжков (приземление на обкладку или раму недопустимо); 

- сидеть и лежать на краях батута и батутном полотне; 

- поднимать обкладки батутов. 
22. Запрещено пользоваться открытым огнем на территории центра. Штраф за нарушение 

данного правила – 5000 рублей. 

Прыжки в поролоновую яму 

1.   При прыжках в «яму» убедитесь, что там нет других людей.  
2. Поролоновая яма служит элементом безопасности при приземлении. Поролоновая 

яма не является «сухим бассейном». Не закапывайтесь в поролоновую яму с головой, т.к. Вы не 



видны другим людям и на вас могут приземлиться. Запрещено сталкивать других людей в 

поролоновую яму. 
3. Запрещено совместное выполнение прыжков в поролоновую яму. 

4. Не приземляйтесь в яму головой вниз. Разрешается приземление на ягодицы, на 

спину и на напряженные прямые ноги. 
5. При приземлении в яму не подставляйте руки по ходу приземления; 

6. После приземления покиньте яму как можно быстрее. 

7. Выполнение сложных акробатических элементов (сальто, прыжки с 

переворотом)  без специальной подготовки в отсутствие инструктора при прыжках в 

поролоновую яму запрещено! 

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.  

4. Прыжки с инструктором 

1. Клиент (получатель услуги) должен предупредить инструктора о 
противопоказаниях, связанных с прыжками. 

2. Клиент обязан строго следовать замечаниям и рекомендациям инструктора, не 

допускается самовольных действий без ведома инструктора. 
3. Инструктор ориентируется на самочувствие Клиента и принимает во внимание все 

замечания Клиента относительно своего состояния (головокружение, усталость, страх и т.д.). В 

случае плохого самочувствия или получения травмы, Клиенту рекомендуется немедленно 

прекратить занятие и сообщить об этом инструктору. 

Лабиринт 

1. Исполнитель оставляет за собой право в целях безопасности определять и 

устанавливать ограничения по допуску несовершеннолетнего Клиента в Лабиринт (ограничения по 
возрасту, росту, весу, а так же ограничения с учетом медицинских противопоказаний Заказчика) 

2. Запрещается доступ в лабиринт несовершеннолетним Клиентам с ограничениями по 

состоянию здоровья (имеющим противопоказания для занятий физической культурой и физических 
нагрузок) в целях безопасности самого Клиента. Клиент или законный представитель Клиента 

обязан сообщить поставщику услуг об имеющихся у него противопоказаниях для занятий 

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

Клиентом или законным представителем Клиента от поставщика услуг, ответственность за любое 
ухудшение состояния здоровья (в том числе травмы), вызванное в ходе прохождения лабиринта в 

полной мере несет законный представитель Клиента, поставщик услуг при этом ответственности за 

состояние здоровья Клиента не несет. 
3. Дети до 6 лет включительно должны находится на территории Лабиринта под 

присмотром родителей либо законных представителей. 

4. Запрещается прохождение лабиринта с жевательной резинкой во рту, а также пронос 

на территорию Лабиринта еды и воды.    
5. При прохождении Лабиринта в целях безопасности запрещается скатывание с горок 

более одного человека. Запрещается облокачиваться на ограждения. Запрещается толкаться.   

6. Фанволлы 
1. За страховочный трос держаться запрещено; 

2. Начинать подъём можно только по команде инструктора; 

3. Снимать страховочный трос без команды инструктора запрещено; 
4. Во время подъёма и спуска запрещено отстёгивать страховочный трос; 

5. Занятие допустимо только в специальной спортивной обуви; 

6. Запрещено раскачиваться на страховочном тросе, а также бегать с ним. 

7. Обязательное снаряжение: страховка, каска, шапочка. 
8. Запрещается занятие на скалодроме с едой и напитками, а также с жевательной резинкой 

во рту, и пользоваться мобильными телефонами во время занятий на скалодроме 

9. Запрещается сильно отталкиваться от фанволла. 
10. Спуск осуществляется только лицом к фанволлу, спокойно отталкиваясь ногами. 



11. Запрещено держаться за верх фанволла и спусковую систему. 

Троллей 
1. При прохождении Троллея обязательно использование спортивного снаряжения: 

страховочная система, каска, шапочка; 

2.  Запрещено держаться руками за трос и трогать карабин; 
3. Запрещено переворачиваться во время поездки; 

4. Разбегаться в сторону от троса запрещено; 

5. При прохождении Троллея запрещено надевать или снимать страховочную систему, 

пристёгивать или отстёгивать страховочную систему от Троллея  без команды инструктора; 
6. Запрещается поездка на Троллее с едой и напитками, а также с жевательной резинкой 

во рту, пользование мобильными телефонами во время поездки на Троллее категорически 

запрещено! 
 

 


