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СОГЛАСИЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ РЕБЁНКОМ*  
БАТУТНОЙ АРЕНЫ «JUST JUMP!» 

Я,  
ФАМИЛИЯ 

                    
 

ИМЯ 
                    

ОТЧЕСТВО 
                    

 

являюсь СОПРОВОЖДАЮЩИМ/ РОДИТЕЛЕМ (нужное подчеркнуть) : 
   ФАМИЛИЯ 

                    

ИМЯ 
 

                    

ОТЧЕСТВО 
                    

ДАТА РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА КОЛИЧЕСТВО ПОЛНЫХ ЛЕТ РЕБЕНКА 

  
 

разрешаю ему/ей 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 правил поведения, повлекшие за собой травму. Не имею 
претензий к администрации и сотрудникам «Just jump!», если ребёнок покинул батутную арену 
самостоятельно. 

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 ребенка нет медицинских противопоказаний к занятиям экстремальными видами спорта. 

 
* 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. 

 

 

ИНФОРМАЦИЮ О БАТУТНОЙ АРЕНЕ «JUST JUMP!» ВЫ УЗНАЛИ ОТ: 
______________________________________________________________________ 
 
СОГЛАСЕН НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ НА ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКУ 
 
________________________                                                                               _______________________________ 
      личная подпись                                                                                                           расшифровка (Ф.И.О.) 
 

ФИО 
РОДИТЕЛЯ 

ФИО 
РЕБЕНКА 

  .   .     
 



Соглашение о безопасности на батутной арене «Just Jump!» 
 

Философия «Just Jump!» – удовольствие без опасности. Каждый джампер (посетитель, прыгун) должен 
чувствовать себя максимально комфортно и безопасно. Батутная арена «Just Jump!» является спортивно-
развлекательным комплексом для джамеров различных возрастных категорий и различного уровня физической 
подготовки. Каждый джампер должен осознавать, что батутная арена является местом повышенной 
травмоопасности, и ответственность за любые действия/бездействия джампер несёт самостоятельно. Администрация 
«Just Jump!» не несёт ответственности за травмы, полученные джамперами во время пребывания на батутной арене. 
Джамперов до 18 лет, должны ознакомить родители с правилами техники безопасности на батутной арене. 

Анкета и соглашение о безопасности должны быть заполнены каждым джампером. За достоверность указанных 
данных каждый посетитель несёт личную ответственность. Джамперы обязаны выполнять данные правила и все 
указания сотрудников батутной арены. В случае невыполнения правил сотрудник имеет право удалить джампера с 
батутной арены без компенсации оплаченной услуги. 
1. Общие правила техники безопасности: 
1.1. На батутной арене «Just Jump!» разрешено находится только в спортивной одежде, на ногах должны быть 
специальные прорезиненные носки или акробатические чешки. 
1.2. Перед началом прыжков необходимо самостоятельно провести общефизическую разминку.  
1.3. На одном батуте может тренироваться только один джампер. 
1.4. После совершения прыжка приземляйтесь только на обе ноги или на ягодицы. 
1.5. Будьте внимательны к другим джамперам, остерегайтесь джамперов совершающих сложные 
акробатические элементы. 
1.6. Запрещено самостоятельно выполнять сложные для Вас трюки и акробатические элементы.  
1.7. Запрещено проносить еду и напитки на батутную арену и прилегающую территорию. 
1.8. Запрещено проносить на арену колющие и режущие предметы, а также личные вещи (телефоны, 
ювелирные изделия, очки, часы и т.п.). 
1.9. Запрещено бегать по батутной арене и прыгать на обкладке (матах). 
1.10. Запрещено кидать инвентарь (мячики, поролоновые кубики) в других джамперов. 
1.11. Если Вы устали или закончили прыгать – покиньте зону прыжков, не сидите на обкладке и батутном 
полотне. 
1.12. Если во время прыжков появились болевые ощущения необходимо прекратить прыжки и сообщить об этом 
дежурному тренеру. 
1.13. Профессиональный (спортивный) батут разрешено использовать только с разрешения тренера батутной 
арены.  
2. Правила безопасности при использовании «Поролоновой ямы»: 
2.1. Не ныряйте в яму если там уже кто-то находится или готовится к прыжку в неё. 
2.2. Приземляйтесь безопасно – на обе ноги или ягодицы, не ныряйте в яму вниз головой. 
2.3. Не «закапывайтесь» с головой в яму - другие джамперы могут Вас не заметить. 
2.4. Выходите из ямы максимально быстро. 
3. Правила безопасности при использовании «Стены»: 
3.1.   Прыжки на стену разрешаются только людям с хорошей акробатической подготовкой и только в процессе 
занятия с тренером.  
3.2. Прыжки на стену разрешаются единовременно только одному человеку. 
3.3. Прыгая со стены, убедитесь в отсутствии других людей на батуте. 
3.4. Запрещается висеть на стене или подниматься на стену каким-либо другим способом, кроме прыжка. 
4. Посещение батутной арены запрещается: 
4.1. Посетителям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; весом более 100 кг; с нарушениями 
работы слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, психическими расстройствами; с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы; беременным женщинам. 
4.2. Самостоятельно проводить тренировки/ обучение/ давать советы и рекомендации другим джамперам. 
4.3. Заниматься на батутной арене сразу после приема пищи. 
5. Взаиморасчёты: 
5.1. Все услуги батутной арены предоставляются в порядке предоплаты. 
5.2. Перед посещением батутной арены необходимо оставить залог за электронный браслет в виде денежной 
суммы не менее 500 рублей, полностью осознавая что при утере/порче/повреждении электронного браслета обязан 
возместить ущерб в указанном эквиваленте. Электронный браслет необходим для осуществления прохода на 
батутную арену, для использования камеры хранения личных вещей, для самостоятельного отслеживания и 
контроля времени посещения. 
5.3. При превышении оплаченного времени посещения, необходимо произвести соответствующую доплату в 
соответствии с тарифами: 
- превышение времени на 5-15 минут – оплата по тарифу «Пробный». 
- превышение на 15-30 минут – оплата по тарифу, соответствующему оплаченному в порядке предоплаты.  

 
________________________                                                                               _______________________________ 
      личная подпись                                                                                                           расшифровка (Ф.И.О.) 

 


