Согласие родителей (опекунов) на самостоятельное посещение ребёнком*
батутной арены «Just Jump!»
Я, ____________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

являюсь родителем (опекуном) :
№ пп

ФИО ребенка

Дата рождения

Количество лет

разрешаю ему/ей/им посещать зону свободных прыжков, индивидуальные и групповые занятия на
батутной арене «Just Jump!», полностью осознаю, что эти занятия могут быть небезопасны, и беру на себя
ответственность за нарушение им/ей/ими правил поведения, повлекшие за собой травму.
В случае, если во время занятий произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом
_______________________________________ по телефону __________________________.
(Имя)

(номер телефона)

Я ознакомлен с правилами поведения на батутной арене «Just Jump!» и подтверждаю, что у
моего/моих ребенка/детей нет медицинских противопоказаний к занятиям экстремальными видами
спорта.

____.____._______
(дата)
___________________
(подпись)

•

Под понятием «ребёнок» понимаются посетители в возрасте до 18 лет. Посетители в возрасте от 1 года и до 7 лет
допускаются на батутную арену только при наличии аналогичного согласия и в сопровождении ответственного
взрослого.

Соглашение о безопасности на батутной арене «Just Jump!»
Философия Just Jump! – удовольствие без опасности. Каждый джампер (посетитель, прыгун) должен
чувствовать себя максимально комфортно, без угрозы здоровью. Поэтому просим Вас внимательно ознакомиться с
правилами пользования ареной и неукоснительно их соблюдать.
Батутная арена «Just Jump!» является спортивно-развлекательным комплексом для джамеров различных
возрастных категорий и различного уровня физической подготовки. Вы самостоятельно определяете для себя или
своего ребенка принципиальную возможность посещения батутной арены, с учетом возможных рисков. Джамперов
до 18 лет, должны ознакомить родители с правилами техники безопасности на батутной арене.
Джамперы обязаны выполнять данные правила и все указания сотрудников батутной арены. В случае
невыполнения правил сотрудник имеет право применить штрафные санкции, а также, удалить джампера с батутной
арены без компенсации оплаченной услуги.
3 главных правила батутной арены:
• Соблюдайте общие правила техники безопасности.
• Прыгайте в пределах только своего батута, контролируйте свои действия и ситуацию вокруг.
• Не совершайте прыжки и акробатические элементы, к которым ещё не готовы.
Общие правила техники безопасности:
• На батутной арене «Just Jump!» разрешено находится только в носках или акробатических чешках.
• На одном батуте может тренироваться только один джампер.
• Будьте внимательны к другим джамперам, остерегайтесь джамперов совершающих сложные акробатические
элементы.
• После совершения прыжка приземляйтесь только на обе ноги или на ягодицы.
• Не пытайтесь самостоятельно выполнять сложные для Вас трюки и акробатические элементы.
• Не проносите еду и напитки на арену и прилегающую территорию.
• Не проносите на арену колющие и режущие предметы, а также мелкие личные вещи (мобильные телефоны,
ювелирные изделия, очки, часы и т.п.).
• Если Вы устали или закончили прыгать – покиньте зону прыжков, не сидите на обкладке и батутном полотне.
Правила безопасности при использовании «Поролоновой ямы»:
• Не ныряйте в яму если там уже кто-то находится или готовится к прыжку в неё.
• Не ныряйте в яму вниз головой.
• Приземляйтесь безопасно – на обе ноги или ягодицы.
• При прыжке разведите ноги в стороны и согните их в коленях.
• Не «закапывайтесь» с головой в яму - другие джамперы могут Вас не заметить.
• Выходите из ямы максимально быстро.
Правила безопасности при использовании «Стены»:
• Прыжки на стену разрешаются только людям с хорошей акробатической подготовкой и только в процессе
индивидуального/группового занятия с тренером.
• Прыжки на стену разрешаются единовременно одному человеку.
• Прыгая со стены, убедитесь в отсутствии других людей на батуте.
• Запрещается висеть на стене или подниматься на стену каким-либо другим способом, кроме прыжка.
Посещение батутной арены запрещается:
• Посетителям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
• Посетителям, чей вес превышает 100 кг.
• Посетителям с нарушениями работы слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, психическими расстройствами.
• Посетителям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

• Беременным женщинам.
_______________________________
личная подпись

_______________________________
расшифровка (Ф.И.О.)

