ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАТУТНОГО ПАРКА «Питерлэнд»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие Правила обязательны к безусловному выполнению всеми посетителями
Батутного парка. Посетителями парка могут быть лица, достигшие возраста 18 лет. Дети до
12 лет посещают Батутный парк только в присутствии законных представителей или иных
совершеннолетних сопровождающих. Посетители от 12 до 18 лет на территорию парка
допускаются либо в сопровождении законных представителей или иных совершеннолетних
сопровождающих, либо с письменного разрешения законных представителей. При первом
посещении необходимо иметь оригинал или копию документа, удостоверяющего личность.
Запрещается посещение батутного парка детям до 3 лет.
1.2. Посетители, приобретая билет на посещение Батутного парка, принимают и
соглашаются с общими правилами внутреннего распорядка Батутного парка. За
несоблюдение настоящих правил администрация Батутного парка вправе запретить
посетителю посещение Батутного парка.
1.3. Тренер всегда прав.
1.4. Тренер или администратор в праве прекратить посещение батутного парка без возврата
денег в случае если посетитель:
* более трех раз грубо нарушил правила;
* не реагирует на указания инструктора
* создает опасные ситуации для других посетителей
* некрасиво и некультурно ведет себя по отношению к другим посетителям или персоналу
1.5. Посетитель Батутного парка должен осознавать, что Батутный парк является объектом
повышенной травмоопасности, и любое действие в Батутном парке посетитель осуществляет
под собственную ответственность. Батутный парк не несет ответственности за травмы,
полученные посетителями во время пребывания в Батутном парке.
1.6. Посетители обязаны поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям Батутного парка, не
допускать действий, создающих опасность для окружающих. Посетители берут на себя
ответственность за соблюдение техники безопасности и требований персонала парка при
нахождении на территории Батутного парка.
1.7. Прыжки на батуте в какой-либо зоне могут быть ограничены инструктором в случае
проведения групповых/индивидуальных тренировок, праздников или корпоративных
мероприятий.
1.8. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних лиц, находящихся на
территории Батутного парка несут их законные представители или иные совершеннолетние
сопровождающие. Указанные лица обязаны контролировать поведение, порядок пребывания
несовершеннолетних в Батутном парке. Администрация Батутного парка не несет
ответственности за несовершеннолетних, находящихся на территории Батутного парка без
присмотра законных представителей или иных совершеннолетних сопровождающих.
Персонал Батутного парка не осуществляет услугу присмотра за несовершеннолетними.
1.9. Перед началом занятий все посетители обязаны оплатить посещение Батутного парка,
иные необходимые услуги, либо предъявить абонемент на право посещения парка на стойке
администратора.
1.10. При каждом посещении Батутного парка посетитель обязан подтверждать знание
техники безопасности и правила посещения парка своей собственноручно поставленной
подписью в Журнале ознакомления на стойке администратора (при посещении парка
несовершеннолетним, подпись ставит также сопровождающее его лицо, имеющее на это
право при предъявлении соответствующего документа).
1.11. Посетители Батутного парка при посещении дают свое согласие на видеосъемку себя и
несовершеннолетнего с помощью видеокамер Батутного парка и на открытый доступ к

указанной видеосъемке в интернет-ресурсах. В Батутном парке разрешается
фотографировать. Посетители, законные представители или иные сопровождающие
несовершеннолетнего лица, входя в Батутный парк, дают свое согласие на фотографирование
себя и несовершеннолетнего другими посетителями парка и на доступ к фотографиям в
группе «В контакте» ТРЦ «PITERLAND».
1.12. Посетители Батутного парка обязаны тщательно следить за личными вещами (сумка,
мобильный телефон, ключи и т.д.). Администрация Батутного парка не несет
ответственности за личные вещи посетителя, потери, кражи или повреждения, и за вещи,
оставленные в шкафчике для хранения. Все найденные вещи на территории Батутного парка
посетители обязаны передать на стойку администратора Батутного парка, где они будут
храниться в течение месяца.
1.13. В случае возникновения задымления или пожара посетители обязаны немедленно
сообщить об этом персоналу Батутного парка и под руководством персонала покинуть
помещение Батутного парка.
1.14. При обнаружении бесхозных вещей, документов и прочих предметов посетители
обязаны сообщить об этом обслуживающему персоналу парка.
1.15. Администрация Батутного парка, а также дежурный инструктор имеют право отказать в
посещении Батутного парка или удалить из помещения парка любое лицо, в отношении
которого имеются любые основания предполагать, что указанное лицо находится в состоянии
алкогольного, наркотического, или иного опьянения.
1.16. Ограничения по массе тела-120 кг
2. ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2.1.Посещать батутный парк в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, приносить и распивать спиртные напитки, в том числе, пиво и слабоалкогольные
напитки, курить на территории парка.
2.2.Посещать занятия с наличием хронических заболеваний, заболеваний опорнодвигательной системы, заболеваний системы органов зрения, вестибулярного аппарата, а
также в случаях плохого самочувствия (головная боль, простуда, ОРВИ, ОРЗ и др.).
2.3.Наносить ущерб инвентарю, снаряжению и оборудованию парка.
2.4.Находиться на батутной арене, если там нет инструктора. В случае опоздания или
прихода раньше на занятие, на батутную арену можно входить только с разрешения
инструктора или администратора.
2.5.Проводить инструктаж и давать рекомендации на предмет занятий другим посетителям
Батутного парка.
2.6.Принимать пищу и напитки в местах, не отведенных для принятия пищи, мусорить и
оставлять без присмотра личные вещи.
2.7.Заниматься на батутах сразу после приема пищи.
2.8.Сидеть и лежать на батутах.
2.9.Спрыгивать с батута на жесткий пол.
2.10.Прыгать на батуте, если на нем находятся посторонние предметы.
2.11.Заносить в зону батутов инвентарь, мебель, игрушки, другие предметы, еду и напитки.
2.12.Выполнять упражнения на краю батута.
2.13.Прыгать навстречу друг другу.
2.14.Находиться в поролоновой яме длительное время.
2.15.Прыгать в поролоновую яму, если там находится другой человек.
2.16. Заниматься не в спортивной форме (джинсы, джинсовые шорты-не являются
спортивной формой!!)
2.17. Заниматься на батутах в нижнем белье.
2.18. Заниматься на батутах с голым торсом.
2.19. Заниматься босиком.

3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1.К занятиям допускаются лица в спортивной форме одежды, без травмоопасных деталей
одежды, в том числе молний, пуговиц, застежек и других жестких и мешающих элементов;
на ногах должна быть специальная гимнастическая обувь (чешки) или носки. Перед началом
занятия следует удалить из карманов одежды посторонние предметы. На батутах запрещено
заниматься в украшениях (серьги, цепочки, браслеты, кольца) и иных аксессуарах (часы,
очки). Запрещается заходить на батут с жевательной резинкой, с посторонними предметами
или пищей во рту.
3.2. Посетитель должен вести себя в парке так, чтобы не угрожать безопасности и не
причинять вред другим людям, находящимся на территории парка
3.3. Перед выполнением упражнений посетители обязаны провести общефизическую
разминку. После занятий следует провести упражнения по растяжке мышц.
3.4. На батуте одновременно может находиться только один человек. Посетителю следует
остановиться, если к нему на батут запрыгнул другой посетитель. Прыжки с одного батута на
другой запрещены! (Общее количество посетителей на 1 батут -3 человека в порядке
очереди)
3.5. Новички обязаны выполнять низкие, контролируемые прыжки. Только после освоения
базовых прыжков и одобрения инструктора разрешается переходить к более сложным.
3.6. Запрещается выполнять упражнения на краю батута. Начинать выполнять любые
прыжки следует стоя в центральной части батута.
3.7. Запрещается прыгать, бегать по обкладочным матам, находящимся на краях батута.
Запрещено сидеть, лежать, стоять на пружинах, держащих сетку батута.9. Запрещается
выполнять акробатические, сложные, неконтролируемые элементы на батуте и в
поролоновый бассейн без предварительной спортивной подготовки.
3.8.Прыжки на батутах рекомендуется выполнять по несколько минут с перерывами на
отдых.
3.9.При падении на живот посетителям рекомендуется не выставлять вперед руки. При
падении на спину рекомендуется не подставлять руки назад.
3.10.Прыжки на стенку разрешаются только посетителям с хорошей акробатической
подготовкой. Прыгая со стенки, посетитель должен убедиться в отсутствии других людей на
батуте под ним.
3.11.Запрещается висеть на стенке или подниматься на стенку любым способом, кроме как с
прыжка.
3.12. Запрещено спрыгивать в поролоновую яму вниз головой, «солдатиком» вниз ногами.
Разрешается приземление на ягодицы, на спину. После приземления посетитель должен
покинуть яму как можно быстрее.
3.13.Не допускается закапываться в поролоновую яму с головой, т.к. это исключает
видимость посетителя другим людям и создает опасность приземления одних посетителей на
других.
3.14.При прыжке в поролоновую яму посетителю следует убедиться, что перед ним нет
никаких помех.
3.15.Во время прыжков посетитель должен следить за страховочными матами. При
смещении матов необходимо их поправить самостоятельно или обратиться за помощью к
инструктору. Если посетитель берет маты для подстраховки, необходимо после тренировки
вернуть их на место.
3.16.Останавливаться необходимо с помощью постепенного уменьшения высоты прыжков,
никаких резких остановок и соскоков с батута не допускается.
3.17.При появлении во время занятий болевых ощущений или плохом самочувствии
прекратить занятие и сообщить инструктору.
3.18.Посетителям, нарушившим правила посещения батутного парка или правила техники
безопасности, администрация Батутного парка вправе отказать в предоставлении услуг
парка, отстранить от занятий без возврата стоимости входного билета.

