
 Согласие на посещение детьми до 18 лет Батутного Центра C9h13no3 
 

Я, __________________________________________________________________________________________________________ 

(укажите СВОИ фамилию, имя, отчество ПОЛНОСТЬЮ) 

 

  

 
Паспорт: серия _____________________№__________________________________ 

подтверждаю, что являюсь родителем или иным законным  

представителем (усыновитель, опекун, попечитель) 

ребенка ____________________________________________________________________, 
  (укажите фамилию, имя, отчество РЕБЕНКА ПОЛНОСТЬЮ) 

ребенка ____________________________________________________________________, 
  (укажите фамилию, имя, отчество РЕБЕНКА ПОЛНОСТЬЮ) 

ребенка ____________________________________________________________________, 
  (укажите фамилию, имя, отчество РЕБЕНКА ПОЛНОСТЬЮ) 

и разрешаю ему/ей/им посещать индивидуальные и/или групповые занятия, а также заниматься самостоятельно без участия 

тренера в Батутном Центре C9H13NO3 по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, 3Б (далее по тексту – 

Центр).  

 Я в полной мере осознаю, что спортивные занятия могут быть небезопасны и связаны с риском получения травм, несу 

ответственность за жизнь, здоровье и поведение ребенка/детей, а также беру на себя ответственность за нарушение им/ею/ими 

правил техники безопасности, повлекшее за собой травму ребенка/детей, другого посетителя или сотрудника, причинение 

ущерба имуществу Центра. 

 Я ознакомлен(а) с правилами поведения в Центре и довел(а) до сведения ребенка/детей необходимость их соблюдения 

в течение всего срока пребывания на территории Центра, а также подтверждаю, что у ребенка/детей нет медицинских 

противопоказаний к занятиям активными видами спорта. В случае если во время занятий произойдет несчастный случай, 

прошу сообщить об этом  

мне по указанному мною номеру телефона 

 Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Публичной офертой Центра и принимаю ее. 

С полным текстом Публичной Оферты можно ознакомиться на сайте http://c9h13no3.ru. 
 

"____" ___________  2017г.                              __________________/____________________________/ 
                    (Дата)                     Подпись                                                     ФИО  

 

 

Выдержка из правил Батутного Центра: 

• Ребенок должен в обязательном порядке следовать указаниям персонала Батутного Центра (в том 

числе тренеров, администраторов и тд.) 

• Нахождение более одного человека на одном батуте одновременно не допускается. Прыгать вдвоем 

и более на одном батуте КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. 

• Пользоваться жесткими конструкциями (использование всех видов паркурных конструкций, 

прыжки с пандуса как на батут, так и в поролоновую яму итд.) в отсутствии рядом тренера или 

родителя (опекуна) запрещено. 

• На территории Батутного Центра надлежит находиться в спортивной одежде и сменной спортивной 

обуви. 

• КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ употреблять спиртные напитки, принимать наркотические 

средства или курить на территории Батутного Центра. 

• Вход на территорию для занятий (акробатическая батутная зона, гимнастическая зона, паркурный 

комплекс) с едой и напитками запрещен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телефон:   +7   (    )        


