
 

Согласие родителей на самостоятельное  
посещение детьми от 6 до 18 лет  
Батутного парка  «The Батут» 
 
 
Я, __________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 
_______________________, 

Паспорт серия  ______________ номер ______________________________, 

Контактный телефон ____________________________________, 
 
Настоящим разрешаю моему ребенку/детям: 
____________________________________, ____________года рождения 
   (Фамилия Имя Отчество) 
____________________________________, ____________года рождения 
   (Фамилия Имя Отчество) 
____________________________________, ____________года рождения 
   (Фамилия Имя Отчество) 
 

самостоятельно посещать Батутный парк «The Батут». Я полностью 
осознаю, что эти занятия могут быть небезопасны, и беру на себя 
ответственность за нарушение им (ею) правил поведения, повлекшее за 
собой травму. 
 
Я ознакомлен(а) с Правилами посещения и Техникой безопасности в 
Батутном парке «The Батут» и подтверждаю, что у моего ребенка нет 
медицинских противопоказаний к занятиям экстремальными видами 
спорта. 
 
 
Дата ________________201__г.   Подпись _________________ 
 

 

  



 

Правила посещения и Техника безопасности батутного парка «The Батут» 
Общие положения 
1. Каждый посетитель парка обязан ознакомиться с правилами посещения и техникой безопасности батутного парка «The Батут» (далее по 
тексту – Правила) и подписать данные Правила. Посетители, не достигшие 14 лет, должны ознакомиться с Правилами, а подписать 
настоящие правила обязаны их законные представители (родители, опекуны, попечители) или лица, уполномоченные законными 
представителями, сопровождающие несовершеннолетнего. Посетители в возрасте от 14 до 18 лет могут подписать данные Правила 
самостоятельно при наличии письменного согласия законных представителей. Родители, иные законные представители, сопровождающие 
детей обязаны осуществлять контроль за действиями несовершеннолетних и за соблюдением ими указанных правил. Дети до 6 лет прыгают 
строго в сопровождении родителей. 
2. Прыжки на батуте – сложно координационный вид деятельности, требующий определенной физической подготовки и состояния 
здоровья посетителя. Посетители самостоятельно оценивают уровень своих возможностей, состояние здоровья и возможность выполнения 
ими акробатических элементов. Посетитель подтверждает, что он не имеет медицинских противопоказаний для получения услуг парка. 
Посетитель самостоятельно несет ответственность за совершаемые им действия, трюки, акробатические и иные элементы и за последствия 
их совершения. Парк не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья посетителя, за травмы, полученные в 
результате его самостоятельных занятий на батуте, поролоновой яме и прочем оборудовании парка. 
Помните, что переоценка собственных возможностей и не соблюдение указанных правил, является основными причинами травм. 
3. За оставленные ценные вещи администрация батутного парка ответственности не несет. За утерю ключа взымается штраф 300 руб. 
4. Ограничение по весу для посещения батутной арены -  до 110 кг. 
5. Лиц, нарушающих настоящие Правила, администрация имеет право отстранить от занятий. 
6. Посетители обязаны самостоятельно  следить за временем оказания услуги. При несвоевременном выходе из батутного центра 
взымается доплата – 150 руб за каждые  минут просроченного времени. 
7. Время начала/окончания услуги отсчитывается с момента входа/выхода посетителя из раздевалки. 
8. Полный возврат стоимости входного билета возможен при условии, если посетитель не пользовался услугами батутного парка в течение 
половины приобретенного времени, в иных остальных случаях стоимость входного билета не возвращается посетителю. 
Правила посещения батутной зоны 
1. Вход на батуты разрешается только после организованной разминки с инструктором (вне зависимости от количества предыдущих 
посещений парка) и проведения практического инструктажа по правилам техники безопасности. 
2. Будьте вежливы! Запрещено толкать, ругаться, преднамеренно мешать выполнению трюков и упражнений. За несоблюдение данных 
правил последует удаление с батутной арены без возврата денежных средств. 
3. Запрещается перескакивать с батута на батут, а также перекидывать предметы. Не пытайтесь прыгнуть слишком высоко. 
4. Запрещается находиться в батутной зоне с едой и напитками. 
5. Не следует выполнять трюки, если вы не прошли специального обучения и не согласовали трюков с тренером. Нельзя выполнять трюки 
вблизи прыгающих людей. 
6. Посетитель должен строго следовать замечаниям сотрудников батутного парка «The Батут». 
7. Посетитель не имеет право приступать к занятиям без прохождения практического инструктажа по правилам техники безопасности. 
8. Прыгать на батуте настоятельно рекомендуется только в специальных носках с прорезиненной подошвой. Запрещается находится 
босиком в батутной зоне. 
9. Все ценные, острые и режущие предметы (телефоны, ключи, браслеты, украшения и т.д.) необходимо снять перед посещением. 
10. Если Вы устали, пройдите в зону отдыха. Сидеть на батутах или мягких матах запрещено. 
11. При совершении прыжков на батуте не расслабляйте спину и ноги. Останавливайтесь с помощью постепенного уменьшения высоты 
прыжков, не осуществляете резких остановок и соскоков с батута. 
12. Прыжки осуществляются исключительно по центру батута. 
13. Посетитель не должен осуществлять прыжки на батуте без перерыва более 5 минут. 
14. При совершении прыжков на батуте посетитель должен приземляться на выпрямленные напряженные ноги. Завершать прыжок 
приземлением на иные части тела (руки, голову, спину и т.д.) запрещено, указанные действия неминуемо приведут к получению 
посетителем травмы. 
При совершении прыжков на батуте (нахождении на батуте) Запрещается: 
1. Прыгать на батуте беременным женщинам и людям с противопоказаниями к прыжкам на батуте по состоянию здоровья. 
2. Находиться в батутной зоне с едой и напитками. 
3. Держать что-либо во рту (жидкость, жеват. резинка, конфета и другое) во время прыжков на батуте. 
4. Осуществлять прыжки на батуте с голыми ногами, в капроновых носках. 
5. Прыгать на одном батуте более, чем одному человеку. Остановитесь, если в нарушение настоящих Правил к вам на батут прыгнули 
другие посетители. 
6. Совершать прыжки на батуте, если на нем находятся посторонние предметы. 
7. Прыгать с батута на соседний батут, обкладку, поролоновую яму и т.д. 
8. Бегать по батутам и между батутами. Разрешено переходить на соседний батут только по соединительной обкладке. 
9. Совершать прыжки с тумб, находящихся около батутов или прыжки на батут с любой возвышенности. 
10. Прыгать на батуте в состоянии алкогольного или другого опьянения. 
11. Бегать, бороться, толкаться или совершать другие грубые действия. 
12. Скатываться с наклонных батутов, лазить, висеть на элементах безопасности и мягких матах, обкладках, кольцах, сетках и других 
элементах безопасности батутной зоны. 
13. Совершать высокие прыжки (более 30 см). 
14. Выполнять сальто, трюки, перевороты, винты, бланжы, фляки, кувырки, каскады, акробатические элементы и другие элементы. 
Выполняя акробатические элементы, трюки, Вы совершаете действия на свой страх и риск. Батутный парк «The Батут» не несет 
ответственности за последствия Ваших необдуманных действий. Действия, предусмотренные п.12-13 настоящих Правил могут совершаться 
посетителем исключительно под присмотром и в сопровождении инструктора батутного парка. В случае не соблюдения посетителем выше 
перечисленных требований, парк не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья посетителя, за травмы, 
полученные в результате его самостоятельных занятий. 
Правила поведения в поролоновой яме 
1. Посетителям разрешен медленный спуск в яму, без проведения прыжка. Медленный спуск в яму разрешен только на напряженные 
прямые ноги. 
2. При направлении в яму необходимо убедиться, что на расстоянии 1м от места входа отсутствуют посетители. 
3. Время нахождения в яме не может быть более 30 секунд. 
4. Рвать и не бережно относиться к поролоновым кубикам. 
В поролоновой яме запрещено 
1. Совершать прыжки в яму с батута или любой поверхности. 
2. Находится в яме более 30 секунд. После захода в яму ее необходимо незамедлительно покинуть. 
3. Закапываться, рыть ямы, тоннели, выкидывать поролон из ямы. 
Подписание данных Правил означает согласие: 
- с положениями данных Правил, а также ознакомление с медицинскими противопоказаниями; 
- на обработку «ИП Отт Илья Анатольевич» своих персональных данных в соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных 
данных», предоставленных им при посещении Батутного парка. 
- принятие обязательства прохождения практического инструктажа по правилам техники безопасности и разминки перед началом 
посещения парка. 
- разрешение на использование фотографий или видео с посетителем в рекламных материалах Парка. 
 
С Правилами посещения и Техникой безопасности парка «The Батут» ознакомлен (на) 
 
«_______»_____________________201__г. 
 
ФИО _____________________________________  _______________ 


