ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ДЕТИ ДО 18 ЛЕТ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ БЕЗ ЗАПОЛНЕНОЙ И ПОДПИСАННОЙ
ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ РАСПИСКИ
БАТУТНЫЙ ПАРК «SHPAK»
РАСПИСКА

Я,___________________________________________________________________________________
(ФИО полностью )
Дата рождения «____» _________ ____ г.
- Я ознакомлен (а) с Договором присоединения БАТУТНОГО ПАРКА «SHPAK», правилами посещения и
техникой безопасности БАТУТНОГО ПАРКА «SHPAK», размещенными в свободном доступе в сети Интернет
по адресу: www.shpak-batut.ru, а также в доступном для ознакомления месте на территории Парка,
принимаю их и обязуюсь их соблюдать.
- Я ознакомлен (а), что пользование батутами, скалодромом и спортивным инвентарем
осуществляется под ответственность пользующихся, при строгом соблюдении правил техники безопасности.
- Я принимаю условия пользования услугами БАТУТНОГО ПАРКА «SHPAK» и обязуюсь их соблюдать.
- Я осведомлен о том, что на территории парка может проводиться фото и видео съемка и не против
использования этого материала.
- Условия Договора присоединения и приложений к нему распространяют свое действие на всех
посетителей с момента входа на территорию Парка.
- В моем сопровождении присутствуют несовершеннолетние дети, за которых я несу ответственность:

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Дата рождения: «

»_______________г.

2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Дата рождения: «

»_______________г.

3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Дата рождения: «

»_______________г.

4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Дата рождения: «

»_______________г.

Откуда вы узнали о нас? (отметьте галочкой)
□Повторное посещение□Instagram □Купон □Наружная реклама □Знакомые □Сайт
□Были на Д/Р □Facebook□Живем рядом□Другое □2Гис □ВКонтакте□Интернет
Другое (напишите)__________________________
Тариф посещения (отметьте галочкой): □1 час □2 часа □Безлимит
Согласие на обработку персональных данных:
Я,_______________________________________________________________(ФИО), в соответствии с
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» №152-ФЗ
подтверждаю свое согласие на обработку ИП Шпак Г.Г. моих персональных
данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, контактный
телефон, адрес электронной почты, с правом осуществления всех действий с моими персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, уничтожение, а также
согласие на получение уведомлений о новых акциях и предложениях батутного парка.
Оператор в праве обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в персональную базу
данных. Передача моих данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего
письменного согласия. Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно.. Я оставляю за собой право отозвать свое
согласие посредством соответствующего письменного документа.

Телефон: ____________________________

Подпись________________ФИО_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

e-mail: ______________________________

Дата_________________________________________

ОЗНАКОМЛЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО
К Договору присоединения батутного парка «SHPAK»Техника безопасности правила) посещения батутного парка
«SHPAK»1. Основные положения
1.1. Каждый посетитель парка ОБЯЗАН ознакомиться с техникой безопасности (правилами) посещения батутного парка «SHPAK» (далее по тексту
– Правила техники безопасности, Правила) и подписать данные Правила. Посетители, не достигшие 18 лет, должны ознакомиться с правилами, а
подписать настоящие правила обязаны их законные представители (родители, опекуны, попечители) или лица, уполномоченные законными
представителями, сопровождающие несовершеннолетнего. Родители, иные законные представители, сопровождающие детей обязаны
осуществлять контроль за действиями несовершеннолетних и за соблюдением ими указанных правил.
1.2. Прыжки на батуте – сложно-координационный вид деятельности, требующий определенной физической подготовки и состояния посетителя.
Посетители самостоятельно оценивают уровень своих возможностей, состояние здоровья и возможность выполнения ими акробатических
элементов. Посетитель подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для получения услуг парка (перечень противопоказаний
размещен в договоре присоединения батутного парка «SHPAK»). Если у Вас есть сомнения по поводу вашего здоровья, вы должны пройти
медицинское освидетельствование и только затем приступить к занятиям. Посетитель самостоятельно несет ответственность за совершаемые им
действия, трюки, акробатические и иные элементы и за последствия их совершения. Парк не несет ответственность за вред, связанный с любым
ухудшением здоровья посетителя, за травмы, полученные в результате его самостоятельных занятий на батуте, поролоновой яме, скалодроме и
прочем оборудовании парка. Помните, что переоценка собственных возможностей и не соблюдение указанных правил, являются основными
причинами травм.
1.3. За оставленные ценные вещи администрация батутного парка ответственности не несет.
1.4. Лиц, нарушающих настоящие Правила, условия Договора оферты, администрация имеет право отстранить от занятий.
2. Правила посещения батутной зоны
2.1. Вход на батут разрешается только после организованной разминки с инструктором (вне зависимости от количества предыдущих посещений
парка) и проведения инструктажа по правилам техники безопасности посещения батутного парка «SHPAK».
2.2. Посетитель не имеет право приступать к занятиям без прохождения разминки и инструктажа по правилам техники безопасности посещения
батутного парка «SHPAK».
2.3. Посетитель обязуется выполнять все указания работников парка.
2.4. Прыгать на батуте настоятельно рекомендуется только в спортивной одежде, носках или чешках.
2.5. Все ценные, острые и режущие предметы (телефоны, ключи, браслеты, украшения и т.д.) необходимо снять перед посещением.
2.6. Если Вы устали, пройдите в зону отдыха. Сидеть на батутах или мягких матах между ними запрещено.
2.7. При совершении прыжков на батуте не расслабляйте спину, ноги. Останавливайтесь с помощью постепенного уменьшения высоты прыжков,
не осуществляйте резких остановок и соскоков с батутов.
2.8. Прыжки осуществляются исключительно по центру батута.
2.9. Посетитель не должен осуществлять прыжки на батуте без перерыва более 10 минут.
2.10. При совершении прыжков на батуте посетитель должен приземляться на выпрямленные напряженные ноги, завершать прыжок
приземлением на иные части тела (руки, голову, спину и т.д.) запрещено, указанные действия неминуемо приведут к получению посетителем
травмы.
2.11. При игре в баскетбол на батуте, не трогайте щит и сетку кольца.
3. При совершении прыжков на батуте (нахождении на батуте) запрещается:
3.1. Прыгать на батуте беременным женщинам и людям с противопоказаниями к прыжкам на батуте по состоянию здоровья.
3.2. Держать что-либо во рту (жидкость, жевательная резинка, конфета и другое) во время прыжков на батуте.
3.3. Осуществлять прыжки на батуте с голыми ногами.
3.4. Прыгать на одном батуте более чем одному человеку. Остановитесь, если в нарушении настоящих Правил к вам на батут прыгнули другие
посетители.
3.5. Совершать прыжки на батуте, если на нем находятся посторонние предметы.
3.6. Бегать по батутам и между батутами. Разрешено переходить на соседний батут только по соединительной обкладке.
3.7. Совершать прыжки с тумб, находящихся около батутов или прыжки на батут с любой возвышенности, делать сальто с рампы в поролоновую яму
3.8. Прыгать на батуте в состоянии алкогольного или другого опьянения.
3.9. Бегать, бороться, толкаться или совершать другие грубые действия.
3.10. Лазить, висеть на элементах безопасности и мягких матах, обкладках, кольцах, сетках и других элементах безопасности батутной зоны.
3.11. Выполнять сальто, трюки, перевороты, винты, фляки, кувырки, каскады и другие акробатические элементы. Выполняя акробатические
элементы и трюки, Вы совершаете действия на свой страх и риск. Батутный центр «SHPAK» не несет ответственности за последствия Ваших
необдуманных действий. В случае несоблюдения Посетителем вышеперечисленных требований, парк не несет ответственность за вред, связанный
с любым ухудшением здоровья Посетителя, за травмы, полученные в результате его самостоятельных занятий.
4. Правила поведения в поролоновой яме
4.1. Посетителям разрешен медленный спуск в яму и только на прямые ноги.
4.2. При направлении в яму необходимо убедиться, что на расстоянии 1м от места входа отсутствуют посетители.
4.3. Время нахождения в яме не может быть более 1 минуты.
5. В поролоновой яме запрещено:
5.1. Находиться в яме более 1 минуты.
5.2. Закапываться, рыть ямы, тоннели, выкидывать поролон и ямы.
6. Дети до 6 лет допускаются в батутную зону только с совершеннолетними сопровождающими. Детям до 3-х лет вход запрещен.
Все дети до 18 лет, должны находиться в сопровождении совершеннолетнего сопровождающего, который должен находиться на территории батутного парка.
7. Гость должен самостоятельно отслеживать время пребывания в батутной зоне. Каждая дополнительная минута сверх оплаченного времени
оплачивается дополнительно.
8. В случае систематических нарушений гостем правил парка, администрация парка вправе отказать данному гостю в дальнейшем обслуживании и
прервать посещение.
9.Ограничение по весу до 80 кг.
10. Сопровождающий подтверждает, что получил согласие от родителей, за несение полной ответственности за ребенка.
Подписание данных правил означает согласие:
- с договором присоединения батутного парка «SHPAK;
- на обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных», предоставленных
им при посещении Батутного парка;
- принятие обязательств прохождения практического инструктажа по правилам техники безопасности и разминки перед началом
посещения батутного парка «SHPAK»;
- разрешение на использование фотографий или видео с Посетителем в рекламных материалах батутного парка «SHPAK».
С техникой безопасности (правилами) посещения батутного парка «SHPAK» ознакомлен (на)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
«_____» _____________2020г.

Подпись __________________ ФИО _____________________________

