Самое главное для нас – это безопасность Вас и
Ваших детей!
Поэтому перед прыжками на батуте каждыйпосетитель обязан
ознакомиться с Правилами поведения и Техникой безопасности и
ознакомить с ними ребенка!
Правила нахождения в батутной зоне «Джампвэй»
и Техника безопасности
Общие положения
1. Прыжки на батуте –сложнокоординационный вид деятельности, требующий
определенной физической подготовки и состояния здоровья.
2. Запрещается прыгать на батуте беременным женщинам и людям с отклонениями по
состоянию здоровья.
3. Все острые и режущие предметы (ключи, браслеты, украшения и т.д.) необходимо
оставить в шкафчике.
4. Запрещается прыгать с жевательной резинкой во рту.
5. Запрещается умышленная порча оборудования центра.
6. Посетитель осознает всю ответственность и принимает на себя все возможные
риски, связанные с прыжками на батуте.
7. За оставленные без присмотра вещи администрация ответственности не несет, за
утерю ключа штраф 500 руб.
8. Посетитель обязуется строго выполнять все правила и рекомендации работников
центра.
9. Запрещается прыгать на белых акробатических батутах без присмотра инструктора.
10. Запрещается находиться босиком в батутной зоне. Прыгать на батуте рекомендуется
в специальных носках с прорезиненой подошвой.
11. Запрещается висеть на руках на баскетбольном кольце.
12. ВХОД НА БАТУТ РАЗРЕШАЕТСЯ ПОСЛЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ
РАЗМИНКИ С ТРЕНЕРОМ!
13. ОДИН ЧЕЛОВЕК – ОДИН БАТУТ!
Запрещается прыгать на одном батуте более, чем одному человеку!
14. Посетителям запрещается прыгать на батуте в состоянии алкогольного и др.
опьянения. Страховка не распространяется на лиц в алкогольном или любом другом
опьянении.
15. Посетители принимают на себя всю ответственность за исполнения тех или иных
трюков.
16. Если Вы хотите разучить новый трюк , обратитесь к тренеру, находящемуся в зале.

17. Посетители должны уважительно относиться к прыгающим рядом людям,
недолжны выполнять сложные трюки в непосредственной близости с другими
прыгающими людьми.
18. Запрещается находиться в батутной зоне с едой и напитками.
19. Дети до 4 лет прыгают строго в сопровождении родителей, любое сопровождающее
лицо оплачивает себя дополнительно по тарифу.
Прыжки в поролоновую яму
1. При прыжках в «яму» убедитесь, что там нет других людей.
2. Не закапывайтесь в поролоновую яму с головой, т.к. вы невидны другим людям и на
вас могут приземлиться.
3. Не приземляйтесь в яму головой вниз. Разрешается приземление на ягодицы, на
спину и на напряженные прямые ноги.
4. При приземлении в яму не подставляйте руки.
5. После приземления покиньте яму как можно быстрее.
Прыжки на стену
1. Прыжки на стену разрешаются только людям с хорошей акробатической
подготовкой.
2. Прыгает на стене единовременно не более одного человека.
Прыгая со стены, убедитесь в отсутствии других людей на батуте под вами.
3. Запрещается висеть на стене или подниматься на стену любым способом, кроме как
с прыжка.
Прыжки с тренером
1. Ученик должен предупредить тренера о противопоказаниях, связанных с прыжками.
2. Ученик обязан строго следовать замечаниям и рекомендациям тренера, не
допускается самовольных действий без ведома тренера.
3. Тренер ориентируется на самочувствие ученика и принимает во внимание все
замечания ученика относительно своего состояния (головокружение, усталость,
страх и т.д.)

Договор ОФЕРТА
1. Общие положения
1.1. Индивидуальный предприниматель Белозерова Татьяна Сергеевна,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в Белозеровой Т.С., заключает
Договор на возмездное оказание услуг (далее — Договор) в Батутном клубе
«Джампвэй», расположенном по адресу: г. Мытищи, ул. Коммунистическая д.1,
ТРЦ XL-3(далее — Спортивный центр) или в Красногорском районе, д.
Путилково 16/А ТРЦ ВЭЙПАРК , на нижеследующих условиях с любым
акцептовавшим Оферту физическим или юридическим лицом, именуемым для
целей Договора «Заказчик», и принявшим условия Оферты путем совершения
действий, указанных в п. 6.
2. Предмет Оферты
2.1. Предметом Оферты является предоставление Исполнителем Заказчику
услуг, включающих в себя:
•предоставление места для Спортивных занятий, в частности занятий
прыжками на батуте, акробатикой, спортивной гимнастикой, в помещениях
Исполнителя;
•передачу во временное пользование Спортивного оборудования, в частности
спортивных батутов, акробатических дорожек, страховочных систем и
спортивного инвентаря, принадлежащих Исполнителю;
• консультационные Услуги тренеров по сложнокоординационным видам
спорта, в частности рекомендации по технике безопасности при занятиях
прыжками на батуте, акробатикой, спортивной гимнастикой, консультации по
технике выполнения акробатических элементов, методические рекомендации
по тренировочному процессу.
2.2. Услуги оказываются в соответствии с условиями настоящей Оферты,
дополнениями к Публичной Оферте и текущим прейскурантом (в дальнейшем
Прейскурантом) Исполнителя.
2.3. Текст настоящей Оферты, дополнения к ней и Прейскурант являются
официальными документами и публикуются на официальном интернет-сайте
Исполнителя по адресу: www.jumpway.ru (далее - Cайт), а так же в
общедоступном для ознакомления месте на территории Спортивных центров.
2.4. Исполнитель имеет право изменять Прейскурант, условия данной Оферты и
дополнений к ней без предварительного согласования с Заказчиком,
обеспечивая при этом размещение измененных документов на сайте, а так же в
общедоступном для ознакомления с этими документами месте, не менее чем за
один день до их ввода в действие.
3. Описание услуг
3.1. «Клубная карта» - предоставление Исполнителем Заказчику уникального
идентификационного номера, после предоставления Заказчиком
Регистрационных данных, путем выдачи ему Исполнителем пластиковой

карты. Клубная карта позволяет Заказчику проходить на территории
Спортивных центров. На территорию и в помещения Спортивного центра
Заказчик пропускается только при наличии клубной карты, являющейся
носителем уникального идентификационного номера (Регистрационных
данных).
3.2. «Семейная Клубная карта» - предоставление Исполнителем Заказчику
уникального идентификационного номера, после предоставления Заказчиком
Регистрационных данных, путем выдачи ему Исполнителем пластиковой
карты. Семейная Клубная карта позволяет Заказчику проходить на территории
Спортивных центров, а также проводить супругу/супруга, состоящих в
официальном браке с Заказчиком, а также их общих детей, далее "Семья". На
территорию и в помещения Спортивного центра Заказчик и его Семья
пропускаются только при наличии Семейной Клубной карты, являющейся
носителем уникального идентификационного номера (Регистрационных
данных).
3.3. «Групповые занятия для взрослых» - занятия, проводимые на
предназначенных для этого тренировочных площадках Спортивного центра с
возможностью использовать Спортивное оборудование и инвентарь
Исполнителя, а также пользоваться консультационными Услугами тренеров
Спортивного центра. Групповые занятия для взрослых имеют два варианта
продолжительности - 1 час и 1,5 часа. Групповые занятия проводятся в
соответствии с расписанием, установленным Исполнителем. На групповые
занятия для взрослых допускаются дети не младше 5 лет.
3.4. «Групповые занятия для детей» - занятия для детей в возрасте от 3 до 12
лет, проводимые на предназначенных для этого тренировочных площадках
Спортивного центра с возможностью использовать Спортивное оборудование и
инвентарь Исполнителя, а также пользоваться консультационными Услугами
тренеров Спортивного центра. Групповое занятие для детей длится 1 час.
Групповые занятия проводятся в соответствии с расписанием, установленным
Исполнителем. На групповые занятия для детей взрослые к участию в таких
занятиях не допускаются.
3.5. «Семейные групповые занятия» - занятия для семей, проводимые на на
предназначенных для этого тренировочных площадях Спортивного центра с
возможностью использовать Спортивное оборудование и инвентарь, а также
пользоваться консультационными Услугами тренеров Спортивного центра.
Семейное групповое занятие длится 1 час и предусматривает возможность
участия в нем как взрослых, так и детей. Групповые занятия проводятся в
соответствии с расписанием, установленным Исполнителем.
3.6. «Индивидуальные занятия» - занятия, предполагающие индивидуальные
консультации тренера Спортивного центра, на всем своем протяжении.
Продолжительность Индивидуального занятия, определяется по согласованию
с Заказчиком, и составляет не менее 1 часа.
3.7. «День рождения», «Праздник» - занятия для детей и взрослых с
включением в программу занятий дополнительных игр и конкурсов,
проводимые на на предназначенных для этого тренировочных площадях

Спортивного центра с возможностью использовать Спортивное оборудование и
инвентарь, а также пользоваться консультационными Услугами тренеров
Спортивного центра. Продолжительность услуг День рождения, Праздник
определяется по согласованию с Заказчиком, и составляет не менее 1 часа.
3.8. «Заявка» - специальная форма заказа Услуг, которая дает возможность
Заказчику воспользоваться Услугами Исполнителя в определенные день и
время. Заявка должна содержать следующую информацию: Регистрационные
данные и/или фамилию, имя, отчество Заказчика, контактный телефон, вид
Услуги, дату, время и продолжительность оказания Услуги, а также адрес
Спортивного центра. Гарантией оказания Услуг является только Заявка,
оплаченная Заказчиком и подтвержденная представителем Исполнителя. В
зависимости от формы подачи заявки Заказчиком - очно, по телефону, через
онлайн форму на Сайте, подтверждение заявки может быть как устным, так и
письменным.
В случае письменного подтверждения Заявки, представитель Исполнителя в
свободной форме подтверждает Заказчику, что Услуга, согласно информации,
содержащейся в заявке, будет оказана.
В случае устного подтверждения Заявки, представитель Исполнителя называет
заказчику: вид Услуги, дату, время оказания Услуги и ее продолжительность.
На случай возникновения спорных ситуаций, разговоры сотрудников
Спортивного центра с Заказчиками записываются.
4. Права и обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется:
4.1. В течение срока действия настоящего Договора оказать Заказчику, а также
лицам, чьи интересы представляет Заказчик в рамках данного Договора,
Услуги, в соответствии с действующим законодательством и условиям их
предоставления в рамках Договора, акцептованного Заказчиком путем
совершения действий указанных в п. 6.1 настоящей оферты.
4.2. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от
него при регистрации, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных
норм и правил.
4.4. Обеспечить рабочее состояние Спортивного и иного оборудования.
4.5. Предоставлять на безвозмездной основе Заказчику, а также лицам, чьи
интересы представляет Заказчик в рамках Договора, оборудованные в
раздевалке шкафы для хранения личных вещей .
Исполнитель вправе:
4.6. Изменять режим работы клуба в целом или отдельных его залов и
помещений, при условии размещения информации в общедоступной форме в

помещениях Спортивных центов и на сайте не менее чем за 5 календарных
дней до даты предполагаемых изменений.
4.7. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае невыполнения
Заказчиком обязательств по оплате Услуг Исполнителя, предусмотренных
пунктом 6.2.
4.8. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае невыполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 5.14.
4.9. Изменять расписание групповых занятий.
5. Права и обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
5.1. После заключения Договора Заказчик, если он также является лицом, в
отношении которого будут оказываться Исполнителем Услуги, и/или все лица,
чьи интересы представляет Заказчик в рамках Договора, обязаны пройти
соответствующую процедуру регистрации: предоставление личных данных
путем заполнения анкеты клиента Спортивного центра, получение
Регистрационных данных, оформление клубной карты.
5.2. При посещении Спортивного центра предъявлять на рецепции клубную
карту или документ, удостоверяющий личность.
5.3. Донести содержание Договора, а также приложений к нему до всех лиц, чьи
интересы он представляет в рамках Договора.
5.4. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям
Спортивных центров, обслуживающему персоналу Спортивных центров, не
допускать действий, создающих опасность для окружающих.
5.5. Соблюдать требования безопасности занятий, использования
оборудования. После занятий возвращать Спортивный инвентарь в места его
хранения.
5.6 Соблюдать рекомендации тренеров о продолжительности и интенсивности
занятий.
5.7. При посещении Спортивного центра переодеваться в Спортивную
одежду и обувь. Заниматься с закрытой верхней и нижней частью тела, а
также в чешках или носках.
5.8. Посещать групповые и индивидуальные занятия согласно расписанию, во
время и дни, согласованные с Исполнителем при подаче Заявки на оказание
Услуг.
5.9. Не проводить инструктаж и не давать рекомендации на предмет занятий
другим посетителям Спортивных центров.

5.10. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное
здоровье (при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а
также болезней внутренних органов воздержаться от посещения Спортивного
центра) и не ставить под угрозу здоровье окружающих.
5.11. Осуществлять прием пищи в специально отведенных для этого местах.
5.12. Не проводить детей старше 4 лет, в раздевалки, предназначенные для лиц
противоположного пола.
5.13. После посещения Спортивного центра сдавать полотенце, арендованное
на время посещения, ключ от шкафа в раздевалке, а также любые другие
предметы, арендованные на время посещения Спортивного центра.
5.14. В случае утраты, пластиковой карты, ключа от шкафа, полотенца,
возместить Исполнителю стоимость утерянного имущества
5.15. Не осуществлять на территории Спортивного центра фото- и видеосъемку
без предварительного согласования с Исполнителем. Публиковать, а также
размещать в сети интернет фотографии и видео, сделанные на территории
Спортивного центра с обязательным указанием места, где была сделана съемка:
полного названия спортивного центра и конкретного батутного зала.
Заказчик вправе:
5.16 Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора.
5.17. Получать необходимую и достоверную информацию о работе
Спортивного центра и оказываемых им Услугах.
5.18. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по
каждому виду Услуг по настоящему Договору.
5.19. В случае утраты карты, Заказчик имеет право на ее восстановление, при
этом он оплачивает стоимость Услуг по ее изготовлению согласно
Прейскуранту.
6. Стоимость услуг и порядок расчетов по договору
6.1. Ознакомившись с Прейскурантом, Заказчик вносит предварительную
оплату за выбранные Услуги. Заявка на оказание Услуг Спортивного центра
направляется Исполнителю после проведения оплаты.
6.2. Оплата Услуг по настоящему Договору производится путем 100%
предварительной оплаты и осуществляется следующими способами:
безналичный платеж, оплата наличными в кассу Исполнителя.
6.3. Заказчик вправе осуществлять платежи самостоятельно, в инициативном
порядке.

6.4. Исполнитель вправе приступить к выполнению своих обязательств по
Договору только после подтверждения возможности оказать, выбранную
Заказчиком Услугу, в указанный день и время, а также после получения полной
оплаты.
6.5. Исполнитель вправе отказать Заказчику, в оказании Услуги, указанной в
Заявке, если Услуга предварительно не оплачена.
6.6. В случае отказа Заказчика от использования Услуги в день и время,
согласованные с Исполнителем, средства, оплаченные Заказчиком в счет
оказания Услуги, возвращается согласно следующим условиям:
- если Заказчик уведомил Исполнителя о невозможности воспользоваться
заказанной Услугой позже, чем за 12часов до времени начала заказанной
Услуги, Исполнитель не возвращает предварительную оплату Заказчику;
- если Заказчик уведомил Исполнителя о невозможности воспользоваться
заказанной Услугой День рождения, Праздник позже, чем за 24 часа до времени
начала заказанной Услуги, Исполнитель не возвращает предварительную
оплату Заказчику;
6.7. Заказчик вправе претендовать на скидки по акциям и специальным
предложениям, на условиях, опубликованных на сайте Исполнителя.
6.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Услуг
Исполнителя. В этом случае Заказчик обязан предупредить Исполнителя за 1
день до даты расторжения Договора. В случае досрочного прекращения
предоставления Услуг, в соответствии с Договором, Исполнитель осуществляет
7. Ответственность сторон
7.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и
здоровью Заказчика, а также лиц, чьи интересы он представляет в рамках
Договора в случае ненадлежащего исполнения ими обязательств по
Договору, нарушения требований техники безопасности при проведении
занятий в Спортивном центре, нарушении требований тренеров
Спортивного Центра, нарушении правил Спортивного центра,
являющихся неотъемлемой частью Договора.
7.2. При заключении Договора Заказчик подтверждает, что ни он, ни все
лица, чьи интересы он представляет, не имеют противопоказаний для
занятий спортом, в частности акробатикой и прыжками на батуте, и
полностью принимает на себя ответственность как за их состояние
здоровья, так и за свое собственное.
7.3. При заключении Договора, Заказчик полностью возлагает на себя
ответственность за полученные травмы, в том числе и лицами, чьи
интересы он представляет. Заказчик подтверждает, что извещен о том, что
спортивная гимнастика, акробатика, прыжки на батуте являются
травмоопасными видами спорта.
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