Уважаемые гости!
Ознакомьтесь с правилами поведения и техникой безопасности РЦ «SkyPark»
1 ребенок = 1 сопровождающий для наблюдения!
Билет покупается на каждого прыгающего!
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила являются сводом правил поведения и техники безопасности на территории
развлекательного центра «SkyPark» (далее по тексту - Центр), и распространяют свое действие на
всей территории Центра.
Настоящие Правила обязательны к неукоснительному выполнению всеми лицами, находящихся на
территории Центра.
1.2. Правила созданы с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья посетителей, находящихся на территории Центра, обеспечения сохранности имущества, как посетителей, так и Центра.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. К занятиям в Центра не допускаются:
• Лица с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения;
• Лица с заболеваниями (ОРЗ, простуда);
• Лица, имеющие медицинские противопоказания к занятиям спортом или страдающие хроническими заболеваниями (включая, но, не ограничиваясь: сердечно-сосудистые,
легочные и др.); психическими расстройствами, «боязнью высоты»; лица со слабым вестибулярным аппаратом; лица, принимающие препараты, оказывающие угнетающее действие на центральную нервную систему;
• Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в Центре;
• Беременные женщины.
2.2. В случае нарушений посетителями Центра настоящих Правил и положений устного инструктажа, приведших к чрезвычайному происшествию и нанесших ущерб имуществу, здоровью самого
Клиента, другим Клиентам или сотрудников Центра, ответственность за последствия чрезвычайного происшествия несет нарушитель.
2.3. При нарушении и без такового Правил Клиенту Центра денежные средства, уплаченные за
услугу, не возвращаются.
2.4 Находясь на территории РЦ «Skypark» Вы можете стать участником фото-, видео-, аудиозаписи
и даете свое согласие на использование данных материалов для видео-, теле- и радиотрансляции
или публикации в прессе.
2.5. Администрация не несет ответственности за сохранность транспортных средств и личные
вещи посетителей.
3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Клиент обязан:
3.1.1. Ознакомиться и исполнять настоящие Правила поведения и техники безопасности в Центре
(Далее – Правила), а также заполнить согласие.
3.1.2. Находясь в Парке, соблюдать правила общественного порядка и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим Клиентам.
3.1.3. Клиент несет персональную ответственность за:
• последствия предоставления недостоверной информации о возрасте, росте, весе, состоянии здоровья своем и детей, не достигших возраста 18 лет, находящихся вместе с Клиентом, имеющих
намерение воспользоваться услугами Центра;
• оценку своей физической подготовки;
• сохранность оборудования Центра;
• вред, причиненный имуществу Центра и/или третьих лиц;
• нарушения техники безопасности и указаний тренера или инструктора;
• иное нарушение настоящих Правил.
4.УСЛОВИЯ ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА ДЛЯ ЛИЦ НЕ ДОСТИГШИХ 18 ЛЕТ
4.1. Дети до 14 лет посещают центр только с родителями.
4.2. Детям от 14 до 18 лет для посещения центра требуется присутствие родителей и анкета, либо
разрешение, заполненное родителями дома (получить на стойке администратора).
Анкета может быть заполнена только законным представителем, либо заполненное согласие от законного представителя на третье лицо.
5.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА СКАЛОДРОМЕ

5.1. Центр предоставляет скалодром для проведения тренировок и не несет ответственности за неправильные или ошибочные действия занимающихся на нем лиц и за состояние принесенного с
собой оборудования.
5.2. К занятиям на скалодроме допускаются лица, достигшие 10-летнего возраста.
5.3. К занятиям на скалодроме не допускаются лица с массой тела свыше 100 кг.
5.4. Нахождение несовершеннолетних в зоне лазания разрешается ТОЛЬКО в сопровождении тренера, инструктора или ответственного лица!
5.7. При нахождении на скалодроме запрещено:
- лазать с кольцами на пальцах и другими украшениями, которые могли бы зацепиться за элементы
скалодрома, зацепы или иные элементы конструкции.
5.8. Лазать выше зацепов.
6.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА БАТУТ АРЕНЕ, БАССЕЙНЕ С
ШАРИКАМИ,ПОРОЛОНОВОЙ ЯМЕ:
Запрещается:
-прыгать с жевательной резинкой во рту
-прыгать навстречу друг другу
-прыгать в джинсах и вещах, имеющих замки, клепки и другие цепкие вставки.
-находиться в поролоновой яме длительное время.
-прыгать в поролоновую яму, бассейн с шариками если там находится другой человек;
-прыгать, бегать по обкладочным матам, находящимся на краях батута;
-сидеть, лежать, стоять на пружинах, держащих сетку батута;
-прыгать и выполнять акробатические, сложные, неконтролируемые элементы на батуте и в поролоновую яму, НАДУВНУЮ ПОДУШКУ без предварительной спортивной подготовки и без разрешения тренера;
-спрыгивать в поролоновую яму, бассейн с шариками вниз головой, «солдатиком» на прямые ноги;
-висеть на стенке или подниматься на стенку любым способом, прыгать с возвышенностей на батут;
-закапываться в поролоновую яму и бассейн с шариками с головой, т.к. это исключает видимость
Посетителя другим людям и создает опасность приземления одних посетителей на других;
-находиться в поролоновой яме и бассейне с шариками длительное время, создавая помехи другим
Посетителям.
6.1. Разрешается приземление на ягодицы, на спину. После приземления посетитель должен покинуть яму как можно быстрее.
6.2. Прыжки на батутах рекомендуется выполнять по несколько минут с перерывами на отдых.
6.3 При падении на живот посетителям рекомендуется не выставлять вперед руки. При падении на
спину рекомендуется не подставлять руки назад.
6.4. При прыжке в поролоновую яму, надувную подушку, бассейн с шариками посетителю следует
убедиться, что перед ним нет никаких помех.
6.5. 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.
6.6. Останавливаться необходимо с помощью постепенного уменьшения высоты прыжков, никаких
резких остановок и соскоков с батута не допускается. Запрещается приземляться на одну ногу,
руки и голову.
6.7. В одной полосе препятствий допускается заниматься не более одному человеку.
6.8. Занимать препятствие можно только после того, как полностью освободится данная полоса
препятствий.
6.9.Занятия на батуте разрешены только в сменных носках либо специальной обуви (чешках)
Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в настоящие Правила.

