
Приложение №2 к публичному договору аренды от 01.01.2019 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Дети от 1 года до 7 лет могут находиться в зоне батутного центра только в сопровождении взрослых.  

Дети от 14 до 18 находятся в батутном центре без сопровождения взрослых.  

Пользователь имущества батутного центра осознает, что любое действие он делает под собственную ответственность. Владелец 

Имущества не несет ответственности за травмы, полученные в связи с несоблюдением настоящих правил. 

1. Посетители батутного центра обязаны соблюдать правила поведения, вежливо относиться к другим посетителям и к 

имуществу. 

2. Персонал центра не осуществляет услугу присмотра за детьми. Центр не несет ответственности за детей, находящихся на 

территории центра без присмотра родителей или сопровождающего взрослого. В целях безопасности, родители, сопровождающие лица 

самостоятельно контролируют пребывание детей в центре. 

3. Батутный центр и его сотрудники не несут ответственности за возможные несчастные случаи с посетителями, за исключением 

случаев, вызванных использованием поврежденного оборудования. 

4. При несчастном случае посетитель, который получил травму, или его сопровождающий должен немедленно сообщить 

сотрудникам батутного центра о случившемся. Также посетитель, заметивший, что происходит нарушение правил техники 

безопасности, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье посетителей или имущества батутного центра, должен немедленно 

сообщить об  этом сотрудникам батутного центра. 

5. ЗАПРЕЩЕНО курение, употребление алкогольных напитков и других наркотических веществ в помещении. Администрация 

батутного центра оставляет за собой право отказать в посещении лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, а также потребовать незамедлительно покинуть территорию батутного центра при обнаружении указанных выше лиц. 

6. Посетители батутного центра раздеваются и переобуваются в специально оборудованных раздевалках и оставляют верхнюю 

одежду и обувь в специально оборудованных раздевалках или шкафчиках. Ключ от шкафчика выдается при заключении договора. 

7. Запрещается находиться в батутном центре в уличной обуви. Возможно использовать сменную обувь для помещения: 

специальные батутные чешки, гимнастические тапочки с резиновой подошвой или носочки. Для прыжков необходимо иметь с собой 

спортивную удобную одежду (без молний, клепок и т.д.). Джинсовая одежда запрещена к использованию. 

8. Посетителям необходимо снять часы, очки, цепочки, серьги, украшения, пряжки и другие острые предметы и элементы 

одежды, а также вынуть все из карманов. 

9. Посетители батутного центра самостоятельно следят за сохранностью личных вещей (сумка, мобильный телефон, ключи и 

т.д.). Администрация батутного центра не несет ответственности за личные вещи посетителей, потери, кражи или повреждения, и 

вещи, оставленные в шкафчике раздевалки. 

10. Все найденные вещи передаются на рецепцию батутного центра. 

11. В случае повреждения или уничтожения имущества батутного центра, последний оставляет за собой право требовать полного 

возмещения причиненного ущерба. 

12. Посетители батутного центра при посещении дают свое согласие на отслеживание себя и ребенка с помощью видеокамер 

Центра и на доступ к видеотрансляции на сайте батутного центра. В батутном центе разрешается фотографировать. Родители 

или сопровождающие ребенка лица, входя в батутный центр, дают свое согласие на фотографирование себя и ребенка другими 

посетителями центра и на доступ к фотографиям на сайте и в группах батутного центра. 

 


