
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
батутным центром «НЕВЕСОМОСТЬ» 

1. Общие положения 
1.1    Гражданин Российской Федерации Халин Евгений Сергеевич (ИНН 366219979987),

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя за ОГРНИП 315366800038843,
о чем 09.07.2015 г. выдано Свидетельство о регистрации, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»
и любое физическое или юридическое лицо, далее именуемое «Клиент», подтвердившее принятие
условий данного Договора путем совершения действий, указанных в п. 5.2, заключают Договор на
возмездное оказание услуг (далее – Договор) в батутном центре «Невесомость» (далее - Батутный
центр), на условиях, изложенных в тексте Договора  и  Приложениях к Договору, являющихся его
неотъемлемой частью.  

1.2.  Все  термины,  используемые  в  Договоре,  расшифровываются  в  Приложении  №1  к
настоящему Договору. 

1.3 Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, а именно: 
 Приложение №1: «Термины и определения. Описание Основных услуг, предоставляемых

батутным центром «Невесомость»» 
 Приложение  №2:  «Правила  посещения  и  техника  безопасности  батутного  центра

«Невесомость»» 
 Приложение №3: «Прейскурант цен батутного центра «Невесомость»» 
 Приложение №4: «Согласие на обработку персональных данных клиента батутного центра

«Невесомость»» 
 Приложение  №5:  «Лист  личных  данных  Клиента  батутного  центра  «Невесомость»  и

ознакомительного согласия Клиента с условиями Договора» 
 Приложение №6: Соглашение об отсрочке оказания услуги.
 Приложение №7: Форма Распоряжения об отказе в оказании услуг.

1.4. Настоящий договор не является публичной офертой. 

2. Предмет Договора 
2.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем Клиенту следующих Услуг:  

 предоставление  Клиенту  в  Батутном  центре  Исполнителя  места  и  возможности  для
проведения  Занятий  или  Мероприятий,  в  частности:  занятий  прыжками  на  батуте,  воздушной
акробатикой,  акробатикой и гимнастикой,  растяжкой,  прохождением Скалодрома,  скиппингом и
другими видами физической активности,  отмечания праздников,  дней рождений,  корпоративных
мероприятий  (выбор  конкретной  услуги  определяется  самим  клиентом  путем  оплаты  услуги  в
соответствии с Приложением №3); 

 передачу  во  временное  пользование  Клиенту  на  время  проведения  Занятий  или
Мероприятия оборудования, в частности батутов, подвесных и страховочных систем и инвентаря,
принадлежащих Исполнителю и находящихся на территории Батутного Центра; 

 консультирование  Клиентов  Тренерами  Батутного  Центра  по  сложнокоординационным
видам развлечений,  рекомендации  по  технике  безопасности  при  занятиях  прыжками  на  батуте,
воздушной акробатикой,  акробатикой и гимнастикой,  растяжкой,  скиппингом и другими видами
физической  активности,  методические  рекомендации  по  тренировочному  процессу  и
использованию оборудования и инвентаря Батутного центра. 

2.2.  Услуги  оказываются  в  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора,  а  также  с
условиями,  изложенными в Приложении №2 к Договору «Правила посещения батутного центра
«Невесомость»» (далее – Приложение 2) и Приложением №3 «Прейскурант цен батутного центра



«Невесомость»»  (Приложение  №3  «Прейскурант  цен»)  Исполнителя,  а  также  в  соответствии  с
дополнениями к указанным документам. 

2.3. Текст настоящего Договора, Приложения и дополнения к нему являются официальными
документами Исполнителя и публикуются на официальном интернет-сайте Исполнителя по адресу:
http://  nevesomost  .ru/ ,  https://vk.com/nevesomost36,  http://batutparty.ru/,  http://batutcentr.ru/  (далее  –
Cайт), а так же в общедоступном для ознакомления месте на территории Батутного центра. 

2.4. Исполнитель имеет право изменять условия Договора, Приложения и дополнения к нему
без предварительного согласования с Клиентом, обеспечив при этом информирование Клиента и
доступ Клиенту к информации, содержащейся в указанных документах путем их размещения на
Сайте, а так же в общедоступном для ознакомления с документами месте на территории Батутного
Центра, не менее чем за один день до их ввода в действие, одним из указанных способов по своему
усмотрению. 

3. Права и обязанности Исполнителя 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1.  В течение срока действия заключенного Договора оказания возмездных услуг оказать

Клиенту,  а  также лицам,  чьи интересы представляет Клиент в рамках данного Договора,  услуг,
оговоренных в п.2.1 настоящего Договора, в соответствии с действующим законодательством РФ и
условиями настоящего Договора, приложений и дополнений к нему.   

3.1.2.   Сохранять  конфиденциальность  информации,  полученной  от  Клиента  при
регистрации, о Клиенте,  членах его семьи, а так же лицах, чьи интересы представляет Клиент в
рамках действия заключенного Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. 

3.1.3.   Обеспечить  соблюдение  требований  пожарной  безопасности,  санитарных  норм  и
правил. 

 3.1.4.   Обеспечить  рабочее  состояние  оборудования  и  инвентаря  Батутного  центра  в
соответствии с назначением такого оборудования или инвентаря.  

3.1.5.  Обеспечивать  условия  обработки  и  сохранность  персональных  данных  Клиента  в
соответствии с действующим законодательством РФ и Приложением 4 «Согласие на  обработку
персональных данных клиента батутного центра «Невесомость»». 

3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1.   Изменять  режим  работы  Батутного  центра  в  целом  или  отдельных  его  частей  и

помещений,  при  условии  размещения  информации  в  общедоступной  форме  в  помещениях
Батутного центра или на сайте не менее чем за один день до даты предполагаемых изменений. 

3.2.2. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случае несоблюдения
Клиентом «Правил посещения батутного центра «Невесомость»», изложенных в Приложении №2 к
настоящему договору без применения к нему каких-либо санкций. Полученные при этом денежные
средства  Клиенту  не  возвращаются,  а  удерживаются  в  качестве  неустойки  за  несоблюдение
Клиентом обязательств по Договору. 

3.2.3. Изменять расписание групповых занятий при условии размещения такой информации
в общедоступной форме в помещениях Батутного центра и на сайте не менее чем за один день до
даты предполагаемых изменений. 

3.2.4. Отказать Клиенту в оказании Услуг (дальнейшем оказании Услуг), в соответствии с
настоящим Договором,  в  случае  совершения  Клиентом  нижеследующих  действий  или  в  случае
наличия у работников Исполнителя оснований полагать, что Клиент имеет намерение совершить
нижеследующие действия: 

http://batutcentr.ru/
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https://vk.com/nevesomost36
http://batutcentr.ru/


 отказ  от  проведения  ознакомления  (инструктажа)  с  Правилами  посещения и  технике
безопасности при оказании услуг в  батутном центре «Невесомость» и/или документального факта
фиксации о проведенном ознакомлении (инструктаже); 

 отказ  от  заполнения  и  подписания  Клиентом  и/или  его  представителем  Листа  личных
данных  Клиента  батутного  центра  «Невесомость»  и  ознакомительного  согласия  Клиента  с
условиями Договора (далее – Лист согласия);

 у Клиента  грязный, неопрятный внешний вид, резкий, неприятный запах;
  отказ от необходимых предварительных процедур: проведения разминки и т.п.;
 наличие  подозрения,  что  Клиент  находится  под  воздействием  алкогольных  или

наркотических веществ;
 неадекватное поведение: агрессивность, хамство, грубость по отношению к окружающим;
 появление на территории заведения с алкогольными напитками;
 нанесение ущерба имуществу Исполнителя, а также имуществу работников Исполнителя и

Клиентов; 
 нанесение  ущерба  работникам  Исполнителя  и  Клиентам  (применение  физического

насилия;  оскорбления;  сквернословие  на  территории  Батутного  центра;  создание  помех  в
проведении Занятий и иные формы ущерба); 

 сокрытие Клиентом заболеваний, несовместимых с занятиями сложнокоординационными
видами развлечений. 

 наличие открытых ран, микротравм на теле;
 поражение кожного покрова педикулезом;
 наличие видимых признаков заболеваний ногтей, кожи (сыпь, пятна, шелушение) головы,

тела, рук, ног или волос и Клиент не может предоставить справку от медучреждения об отсутствии
угрозы заразных заболеваний;

 проявление у Клиента явных признаков вирусного заболевания;
 потребителем  является  Клиент,  которому  в  соответствии  с  Приложением  №1,  в

обязательном  порядке  требуется  сопровождение  взрослого,  которое  предоставляется  только  за
отдельную плату, согласно Приложения №3.

При  этом,  если  перечисленные  выше  действия  обнаружены  на  этапе  подаче  Заявки,  то
Исполнитель в заключении Договора возмездного оказания услуг  отказывает.  Если же действия
обнаружены  во  время  действия  Договора,  Исполнитель  в  одностороннем  внесудебном  порядке
вправе немедленно расторгнуть Договор без применения к нему каких-либо санкций. Полученные
при этом денежные средства Клиенту не возвращаются, а удерживаются в качестве неустойки за
несоблюдение Клиентом обязательств по Договору.

Отказ  в  оказании  Услуг  Клиенту  оформляется  Распоряжением  Индивидуального
предпринимателя  Халина  Евгения  Сергеевича,  в  котором  указываются  следующие  данные:
фамилия, имя, отчество, место жительства Клиента (его законного представителя); период времени,
в течение которого Клиенту будет отказано в оказании Услуг; основание отказа в оказании Услуг
Клиенту; Индивидуального предпринимателя Халина Евгения Сергеевича. Распоряжения об отказе
в  оказании  Услуг  Клиентам  являются  документами  для  служебного  пользования,  не  подлежат
публичной демонстрации ни в каком виде и должны храниться в месте, исключающем возможность
ознакомления с ними посторонних лиц. Копия такого распоряжения может быть выдана Клиенту, в
отношении которого оно принято, по его требованию. Форма отказа является неотъемлемой частью
настоящего Договора в качестве приложения №7.

Уведомление Клиента об отказе в оказании Услуг Исполнителем осуществляется во время
ближайшего  по  времени  после  подписания  соответствующего  Распоряжения  инициативного
контакта  Клиента  с  администратором  Батутного  центра,  который  зачитывает  Клиенту  текст



Распоряжения и предлагает получить его копию. Во время действия отказа в оказании Услуг Заявки
Клиента Исполнителем не принимаются и Услуги не оказываются. 

4. Права и обязанности Клиента 
Клиент обязуется: 
4.1.  Получить  услугу,  для  чего  выполнять  условия,  изложенные  в  настоящем  Договоре,

Приложениях и Дополнениях к нему. 
4.2.  Донести содержание Договора, а также Приложений и дополнений к нему до всех лиц,

чьи интересы он представляет в рамках Договора. 
4.3.  Клиент вправе: 
4.3.1.   Требовать  от  Исполнителя  предоставления  Услуг  в  соответствии  с  условиями

настоящего Договора. 
4.3.2.  Получать  необходимую  полную  и  достоверную  информацию  о  работе  Батутного

центра и оказываемых им Услугах. 
4.3.3. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду

Услуг в рамках настоящего Договора. 
4.3.4. В случае утраты оплаченного подарочного сертификата,  Клиент имеет право на его

восстановление, если по данным Исполнителя этот сертификат не погасился предъявлением. При
этом  он  оплачивает  стоимость  Услуг  по  ее  изготовлению  дубликата  сертификата,  согласно
прейскуранта. 

4.3.5. Клиент вправе отказаться от выбранной Услуги, а также перенести ее на другой день и
время при условии, что он уведомит Исполнителя об этом не менее чем за 24 часа до времени,
указанного в Заявке. 

4.3.6. Клиент вправе претендовать на скидки по акциям и специальным предложениям, на
условиях, опубликованных на сайте Исполнителя. 

5.  Стоимость услуг и порядок расчетов по договору   
5.1.    Стоимость  Услуг  фиксируется  Исполнителем  в  Приложении  №3  к  настоящему

Договору «Прейскурант цен батутного центра «Невесомость»». 
5.2 Ознакомившись  с  Прейскурантом  и  выбрав  вид  Услуги,  Клиент  очно  через

администратора  Батутного  центра,  либо  по  телефону,  либо  через  онлайн-форму  на  сайте
Исполнителя, подает Заявку на оказание Услуг (оферту) с указанием сведений какие услуги, и в
какое время он желает получить. Заявка принимается только на день подачи заявки (кроме целевых
заявок на празднование Дней Рождений, корпоративов и иных организованных мероприятий). При
этом в любом случае оплате подлежит период времени, указанный в Приложении №3 по выбору
Клиента, если количество времени, которое указано в этом приложении, фактического количества
времени до конца работы Батутного центра, оно оплачивается как за полное количество времени,
согласно Приложения №3.  

Подача Заявки означает полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящего
Договора, а также Приложений и дополнений к нему.  Таким образом, после подачи Заявки, все
условия настоящего Договора, приложений и дополнений к нему считаются принятыми Клиентом в
полном объеме.
 Заявка  Клиента  считается  принятой  (акцептованной)  Исполнителем  только  после  (при
условии выполнения Сторонами следующих действий):
 - подтверждения возможности оказать выбранную Клиентом Услугу в указанный Клиентом
день и в указанное Клиентом время;



 -  заполнения  и  подписания  Клиентом  и/или  его  представителем  Листа  личных  данных
Клиента  батутного  центра  «Невесомость»  и  ознакомительного  согласия  Клиента  с  условиями
Договора (далее – Лист согласия);
 - оплата услуг Исполнителя в соответствии с п. 5.3 настоящего Договора.  

5.3.  Оплата  Услуг  по  настоящему  Договору  производится  путем  100%  предварительной
оплаты  и  осуществляется  следующими  способами:  безналичный  платеж  на  расчетный  счет
Исполнителя или оплата наличными в кассу Исполнителя. 

5.4.  Клиент вправе осуществлять платежи самостоятельно, в инициативном порядке. Заявка
на  оказание  Услуг  Батутного  центра  может  быть  направлена  Исполнителю  до  либо  после
проведения оплаты. 

5.5.   Исполнитель  приступает  к  выполнению  своих  обязательств  перед  Клиентом  по
Договору только после Принятия Заявки Клиента Исполнителем, а также после получения полной
оплаты таких услуг. 

5.6.   Исполнитель  вправе отказать  Клиенту в  оказании Услуги,  указанной в Заявке,  если
заявка Клиента не принята Исполнителем, а также в случае, если Услуга не оплачена Клиентом. 

5.7.  Клиент вправе отказаться от заказанной Услуги, а также перенести ее на другой день и
время,  при  условии,  что  он  уведомит  об этом Исполнителя  за  сутки  до времени,  указанного  в
Заявке. 

5.8.   Клиент  вправе  в  одностороннем  порядке  отказаться  от  Услуг  Исполнителя  –
расторгнуть настоящий Договор. В этом случае Клиент обязан предупредить устно или письменно
о расторжении Договора Исполнителя, как правило, не менее чем за сутки до времени проведения
Занятий. В случае расторжения настоящего Договора, Исполнитель осуществляет возврат Клиенту
неиспользованных денежных средств за неоказанные услуги. 

5.9.  В случае неявки Клиента в день и время, указанные в принятой Исполнителем Заявке, а
также в случае, если Клиент уведомил Исполнителя о невозможности воспользоваться заказанной
Услугой в соответствии с принятой Исполнителем Заявкой менее чем за сутки до времени начала ее
исполнения  (этот  срок  может  быть  сокращен  по  уважительным  причинам),  Услуга  считается
оказанной, а денежные средства, оплаченные Клиентом в счет оказания Услуги, в таком случае не
возвращаются. 

6.  Ответственность сторон 
6.1.   В  случае  ненадлежащего  исполнения  Сторонами условий Договора ответственность

наступает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия и особые условия 
7.1. Договор считается заключенным с момента выполнения Сторонами п. 5.2 настоящего

Договора. 
7.2. Договор считается исполненным с момента получения Клиентом оговоренных в Заявке

услуг, но не позднее окончания количества оплаченного Клиентом времени. 
7.3.  Любые  изменения  и  дополнения  к  Договору  оформляются  дополнительными

соглашениями Сторон в письменной форме. 
7.4. Заключая настоящий Договор, путем выполнения действий, указанных в п. 5.2, Клиент

дает свое согласие на фото и видео съёмку себя и/или ребенка, чьим законным представителем он
является,  а  также  дальнейшее  использование  фотографических  снимков  и  видео  материала
Исполнителем.  Настоящее  согласие  на  фото  и  видео  съемку  может  быть  отозвано  Клиентом  в
письменной форме (кроме видео съемки территории Батутного центра в целях безопасности).

7.5. Клиент не вправе передавать другому лицу свои права и обязанности по настоящему
Договору полностью или частично, без предварительного согласия Исполнителя. 



7.6.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств  по  настоящему  Договору,  если  неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств
непреодолимой силы (согласно п.3 Статьи 401 Гражданского Кодекса РФ). 

8. Реквизиты: 
ИП Халин Евгений Сергеевич 
ОГРНИП 315366800038843 выдано 09 июня 2015 г 
ИНН 366219979987 
Наименование Банка
Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО г. Москва Г. МОСКВА
БИК Банка: 044525411
Корр. Счёт: 30101810145250000411
Юр. адрес: г.Воронеж,  пер. Газопроводный, д.6
Фактический/Почтовый адрес: г. Воронеж, Ленинский проспект, 174
тел. 8-915-588-99-71, 
E-mail: khalin@bk.ru

Исполнитель: 
Индивидуальный предприниматель __________________________ Халин Е.С. 



Приложение №1 
к Договору возмездного оказания услуг 

батутным центром «Невесомость»  

Термины и определения. 
Описание Основных услуг, предоставляемых батутным центром «Невесомость» 

Развлекательный центр «Невесомость» (Батутный центр) – помещение, расположенное на 1-
м этаже нежилого помещения  по адресу:  г.  Воронеж,  Ленинский проспект,  д.  174,  оснащенное
специальными техническими средствами и оборудованием, предназначенными для организации и
проведения  досуговых  мероприятий,  в  частности:  занятия  прыжками  на  батуте,  воздушной
акробатикой, акробатикой и гимнастикой, растяжкой, скиппингом и другими видами физической
активности, а также для проведения связанных со развлекательной тематикой Мероприятий.  

Услуги – предоставление на возмездной основе Клиенту в Батутном центре Исполнителя
места  и возможности для возможности проведения Занятий или Мероприятий, в частности занятий
прыжками на батуте, воздушной акробатикой, акробатикой, гимнастикой, растяжкой, скиппингом
и  другими  видами  физической  активности,  прохождение  игрового  комплекса  (лабиринта)
«ГАЛАКТИКА»,  прохождение   Скалодрома,  отмечания  праздников,  дней  рождений,
корпоративных мероприятий;  передача во временное пользование Клиенту на время проведения
Занятий  или Мероприятия оборудования, в частности батутов, подвесных и страховочных систем и
инвентаря,  принадлежащих  Исполнителю;  консультирование  Клиентов  Тренерами  Батутного
Центра по сложнокоординационным видам развлечений,  рекомендации по технике безопасности
при занятиях прыжками на батуте, воздушной акробатикой, акробатикой, гимнастикой, растяжкой,
скиппингом  и  прочими  видами  физической  активности,   консультации  по  технике  выполнения
элементов,  указанных  выше  видов  физической  активности,  методические  рекомендации  по
тренировочному процессу и использованию оборудования и инвентаря Батутного центра. 

Исполнитель  –  Гражданин  Российской  Федерации,  зарегистрированный  в  качестве
индивидуального  предпринимателя,  оказывающий  Клиентам  Услуги:  Индивидуальный
предприниматель Халин Евгений Сергеевич (ОГРНИП 315366800038843,  выдано:  09.07.2015 г.).
Индивидуальный предприниматель Халин Евгений Сергеевич может в одностороннем порядке без
предварительного уведомления Клиентов делегировать частично или полностью свои функции как
Исполнителя  Договора  другому  юридическому  лицу  или  индивидуальному  предпринимателю,
обеспечив при этом  информирование Клиентов и доступ Клиентов к информации о частичной или
полной  передаче  функций  Исполнителя  другому  лицу   путем   размещения  соответствующей
информации на Сайте, а так же в общедоступном для ознакомления месте на территории Батутного
Центра.   

Клиент - потребитель Услуг, оказываемых Исполнителем; гражданин, имеющий намерение
принимать участие (принимающий участие) в досуговых мероприятиях, проводимых в Батутном
центре, а также принимать участие в различных видах активного отдыха на территории Батутного
центра. 

Занятие  –  осуществление  права  Клиента  на  использование  в  соответствии  с  условиями
Договора помещения,  оборудования и инвентаря Батутного центра,  а также права на получение
консультационных услуг Тренеров Батутного центра. 

Занятия в Батутном центре подразделяются на: 



1. Свободные прыжки в батутной зоне
Самопроизвольные занятия включающие прыжки на батутах, воздушная акробатика, 

акробатика, гимнастика, растяжка, скиппинг и другие виды физической активности, 
выполнение которых Клиент совершает самостоятельно, без наблюдения тренера, 
исключительно в рамках своих навыков и физических возможностей. 

В Свободных прыжках могут принимать участие лица:
I. от 1 года до 3 лет. Для данной категории лиц оплата за оказываемые по Договору Услуги не 

взимается. Данная категория детей допускается к Занятиям только при сопровождении 
взрослых. Сопровождение осуществляется на основании заключенного договора в 
отношении сопровождающего. Оплата производится по тарифам, согласно Приложения №3.

II. от 3 лет до 6 лет. Для данной категории лиц оплата за оказываемые по Договору Услуги 
осуществляется на основании Приложения №3. Данная категория детей допускается к 
Занятиям только при сопровождении взрослых. Сопровождение осуществляется на 
основании заключенного Договора в отношении сопровождающего. Оплата производится по
тарифам, согласно Приложения №3.

III. от 6 лет до 18 лет. Данная категория людей допускается к Занятиям самостоятельно на 
основании Договора, без сопровождения взрослых. Допуск на Свободные прыжки для детей 
и подростков осуществляется по усмотрению Исполнителя и только в случае согласия 
законных представителей этих детей. Оплата производится по тарифам, согласно 
Приложения №3. 

2. Групповые занятия с тренером
I. Занятия с группами Клиентов до 15 человек в 1 группе, сформированных по уровню 

подготовки, возрасту и видам дисциплин, проводимые под руководством тренера, 
согласно действующему расписанию, в котором указаны виды дисциплин, возрастная 
группа и время проведения согласно дням недели. Групповые занятия проводятся в 
будние дни, за исключением праздников и каникул.  Стоимость группового занятия с 
тренером 350 рублей 1 час + Оплата по тарифу, согласно Приложения №3.  Для 
посещения Группового занятия требуется предварительная запись, минимум за 6 часов.

II. В групповых занятиях могут принимать участие лица:

 Дети от 3 лет до 6 лет. Данная категория детей допускается к Занятиям на основании 
Договора, без сопровождения взрослых. Допуск на Групповые занятия для детей и 
подростков осуществляется по усмотрению Исполнителя и только в случае согласия 
законных представителей этих детей. Оплата нахождения ребёнка в батутной зоне, 
согласно выбранному тарифу указанного в Приложении №3
В случаях, если законный представитель решил, что его ребенку требуется 
сопровождение, он вправе его осуществить путем заключения договора в отношении 
себя или иного лица, которое будет сопровождать ребенка. Оплата сопровождения 
или продолжения нахождения ребёнка в батутной зоне, согласно выбранному тарифу 
указанного в Приложении №3. 

 от 6 лет до 18 лет. Данная категория детей допускается к Занятиям на основании 
Договора, без сопровождения взрослых. Допуск на Групповые занятия для детей и 
подростков осуществляется по усмотрению Исполнителя и только в случае согласия 
законных представителей этих лиц.

 Групповые  Занятия  для  взрослых  —  Занятия  на  основании  Договора,  в  которых
принимают участие только лица не младше 18 лет. 

3. Прохождение Скалодрома



Прохождение Скалодрома - Скалолазание – один из экстремальных видов активного отдыха,
предполагающий  лазанье  по  искусственно  созданному  рельефу.  При  этом  Клиент  имеет
возможность  использования  особенностей  искусственно  созданных  скальных  образований,
цепкость своих пальцев, силу своих рук, ног и всего туловища.

!!! Прохождение Скалодрома возможно только под контролем Тренера. 

Мероприятия  -  осуществление  права  Клиента  или  группы  Клиентов  на  использование  в
соответствии с условиями Договора помещения,  оборудования и инвентаря Батутного центра,  а
также права  на  получение  консультационных услуг  Тренеров  Батутного  центра  для  проведения
празднования  различных  событий  (дни  рождения,  праздники,  корпоративные  мероприятия  и
прочее). Продолжительность Мероприятия не может быть менее 1 часа. 

Заявка  -  форма  заказа  Услуг,  дающая  возможность  Клиенту  воспользоваться  Услугами
Исполнителя  в  определенные  день  и  время.  Заявки  на  детей,  которые  по  действующему
законодательству  не  обладают  полной  дееспособностью,  подаются  их  представителями.  Заявка
может быть подана очно администратору Батутного центра,  по телефону Батутного центра либо
через  онлайн  форму  на  Сайте.   Для  оформления  Заявки  Клиент  сообщает  представителю
Исполнителя  следующие  данные:  фамилия,  имя,  отчество  Клиента,  контактный  телефон,  вид
Услуги, которую желает получить Клиент, дату, время и продолжительность ее оказания. Заявка
принимается только на день подачи заявки (кроме целевых заявок на празднование Дней Рождений,
корпоративов и иных организованных мероприятий). Гарантией оказания Услуг является Принятие
заявки  Исполнителем.   Принятие  Исполнителем  Заявки  –  форма  подтверждения  Исполнителем
возможности оказания Услуг Клиенту в соответствии с его Заявкой. Принятие заявки может быть
как  устным,  так  и  письменным,  в  зависимости  от  формы  ее  подачи.   В  случае  письменного
подтверждения Заявки, представитель Исполнителя в свободной форме подтверждает Клиенту, что
Услуга,  согласно  информации,  содержащейся  в  заявке,  может  быть  оказана.  В  случае  устного
подтверждения  Заявки,  представитель  Исполнителя  называет  Клиенту:  вид Услуги,  дату,  время
оказания Услуги и ее продолжительность и стоимость.  

Тренер  –  работник  Исполнителя  или  лица,  которому  Исполнителем  делегированы
соответствующие полномочия, осуществляющий консультирование Клиентов Батутного Центра по
сложнокоординационным  видам  развлечений,  дающий  рекомендации  Клиентам  по  технике
безопасности  при  занятиях  прыжками  на  батуте,  воздушной  акробатикой,  акробатикой,
гимнастикой, растяжкой, скиппингом и прочими видами физической активности, консультации по
технике  выполнения  элементов  указанных  выше  видов  физической  активности,  методические
рекомендации по тренировочному процессу и использованию оборудования и инвентаря Батутного
центра. Тренер имеет право прервать Занятие Клиента в случае невыполнения Клиентом Правил
посещения  и  техники  безопасности  Батутного  центра,  запретить  выполнение  определенных
элементов  в  случае,  если,  по  мнению  Тренера,  выполнение  таких  элементов  небезопасно  для
Клиента и/или окружающих. 

Подарочный  сертификат  —  письменный  документ  Батутного  центра,  выданный  в
подтверждение заключения Клиентом и исполнителем Соглашения, в соответствии с Приложением
№6.

 

Индивидуальный предприниматель __________________________ Халин Е.С.



 Приложение №2 
к Договору возмездного оказания услуг  

батутным центром «Невесомость» 

«Правила посещения и техники безопасности 
батутного центра «Невесомость»» 

 
Общие положения  
1.  Каждый Клиент обязан ознакомиться с Правилами посещения и техники безопасности

Батутного  центра  (далее  –  Правила).  Клиенты,  достигшие  18  лет,  должны  ознакомиться  с
Правилами  самостоятельно,  Клиенты,  не  достигшие  18  лет  должны ознакомиться  с  Правилами
самостоятельно и/или с помощью родителей (представителей).  Факт ознакомления с Правилами
подтверждается  подписанием  Клиентом  «Листа  личных  данных  Клиента  батутного  центра
«Невесомость» и ознакомительного согласия Клиента с условиями Договора» (Лист ознакомления).
За  Клиентов,  не  достигших  возраста  14  лет  Лист  ознакомления  подписывают  их  законные
представители.  Клиенты  в  возрасте  от  14  до  18  лет  могут  подписать  Лист  ознакомления
самостоятельно при наличии письменного согласия родителей или опекунов.  

2.   Прыжки  на  батуте,  воздушная  акробатика,  акробатика,  прохождение  Скалодрома,
гимнастика,  растяжка  (стрейчинг),  скиппинг  -  сложнокоординационные  виды  развлечений,
требующие определенной физической подготовки и хорошего состояния здоровья. 

3.   Во  время  проведения  Занятий  запрещается  находиться  под  сеткой  батутов,  под
воздушными  полотнами  и  другими  приспособлениями  для  воздушной  акробатики,  под
страховочными системами. 

Запрещается прыгать на одном батуте более чем одному человеку. 
Запрещается сидеть и лежать на сетках батутов и обкладках рамы. 
4. Запрещаются  все  Занятия  в  Батутном  Центре  беременным  женщинам  и  людям  с

отклонениями  по  состоянию  здоровья:  лицам,  имеющим  медицинские  противопоказания  к
занятиям спортом или страдающим хроническими заболеваниями (включая, но не ограничиваясь:
сердечно-сосудистые, легочные и др.); психическими расстройствами, «боязнью высоты»; лицам со
слабым вестибулярным аппаратом;  лицам,  принимающим препараты,  оказывающие  угнетающее
действие на центральную нервную систему;
 Общими  противопоказаниями  для  прыжков  на  батуте,  прохождения  Скалодрома,
акробатики, гимнастики, растяжки, скиппинга являются: 

 Хрупкость костей, остеопороз; 
 Заболевания суставов, позвоночника; 
 Гипертония и склонность к кризам; 
 Не залеченные травмы;
 Стенокардия, тахикардия; 
 Тяжелые формы сердечной недостаточности; 
 Тяжелые формы диабета и бронхиальной астмы; 
 Тромбофлебит; 
 Онкология в тяжелых стадиях. 

Клиентам  с  хроническими  заболеваниями  перед  Занятиями  рекомендуется  обратиться  за
консультацией к врачу.

5. Запрещается заниматься в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а
также  курить,  употреблять  алкогольные  напитки  и  наркотические  вещества  на  территории
Батутного центра.



6. Во  время  Занятий  запрещено  пользоваться  и  иметь  при  себе  предметы  и  вещи,
которые могут причинить вред Клиенту или другим Клиентам (телефоны, ключи, браслеты, серьги,
незакрытые одеждой элементы пирсинга,  украшения,  часы и т.д.).  Перед использованием батута
следует убедиться в том, что на поверхности батута не находится никаких посторонних предметов.

7. Запрещается заниматься с жевательной резинкой, жидкостью, конфетой и прочим во
рту и в руках, находиться в прыжковой зоне с едой и напитками.  

8. Запрещается находиться в зоне занятий босиком, а так же в обуви (исключая чешки).
Прыгать  на  батуте  настоятельно  рекомендуется  только  в  специальных  носках  с  прорезиненной
подошвой или специальной гимнастической или батутной обуви.  

9. Запрещается умышленная порча оборудования и инвентаря центра.  
10. Входить  на  батут  и  приступать  к  любым Занятиям  (в  том  числе  включая,  но  не

ограничиваясь:  свободным прыжкам, акробатике, гимнастике, растяжке, скиппингу, прохождению
Скалодрома) разрешается только после организованной разминки в сопровождении тренера.  

11. Сальто  и  другие  трюки  могут  быть  опасны!  Выполняя  трюки  без  наблюдения
Тренера,  Клиент  совершает  действия  на  свой  страх  и  риск.  Батутный  центр  не  несет
ответственности за последствия таких необдуманных действий Клиента.  

12. Все действия Клиента должны совершаться исключительно в рамках их навыков и
физических  возможностей.  В  случае  неуверенности  Клиент  должен  обратиться  за  помощью  к
Тренеру, находящемуся в зале.  

13. Клиенты должны уважительно относиться к занимающимся рядом людям, не должны
выполнять сложные трюки в непосредственной близости с другими занимающимися.  

14. При  перемещении  по  батутному  залу  следует  быть  внимательным  и  следить  за
действиями окружающих во избежание столкновений и травм. 

15.  Если  Клиент  устал  или закончил  занятия,  необходимо покинуть  зону проведения
Занятий.  

16. Одежда должна быть удобной для занятий, не должна жать и стеснять движения. На
одежде  не  должно  быть  железных  элементов  (молнии,  пуговицы  и  прочее).  Все  украшения
(цепочки, часы, сережки и т.д.) перед занятием следует снимать. Запрещается заниматься лицам,
находящимся в неудобной, обтягивающей одежде сковывающей движения (джинсы);

17. Личные  вещи  Клиент  имеет  право  разместить  в  неохраняемом  шкафу.  Для
обеспечения  сохранности  Клиент  вправе  использовать  для  закрывания  шкафчика  свое  запорное
устройство  (замок),  или  приобрести  его  в  собственность  на  территории  Батутного  центра.
Исполнитель вещи Клиента под охрану не принимает и за их сохранность ответственности не несет.

18. Клиенты  должны  строго  выполнять  все  правила  и  рекомендации  работников
Батутного центра.

19. Запрещается висеть на руках на баскетбольном кольце и волейбольной сетке.
20. Запрещается в зоне проведения Занятий находиться с едой и напитками.
21. Категорически  запрещен  доступ  с  животными  на  территорию  батутного  центра

«Невесомость».
22. Категорически запрещено класть любые предметы на поверхность батута  во время

прыжков.
23. Запрещается  совершать  прыжки  на  батуте,  если  на  нем  находятся  посторонние

предметы. 
24. Запрещается прыгать и находиться на батутах, в случае если над Вами (НА ПОДИУ-

МАХ и ВОЗВЫШЕННОСТЯХ) присутствуют другие Клиенты.
25. Запрещается бегать, бороться, толкаться или совершать другие грубые действия. 
26. Запрещается бегать по батутам и между батутами.



27. В  помещении  Батутного  центра  может  вестись  видеозапись  Занятий  в  целях
обеспечения  безопасности,  для  чего  на  всей  территории  Батутного  центра  установлены
видеокамеры.

28. Несовершеннолетние Клиенты подают Заявки на участие в Занятиях и участвуют в
Занятиях самостоятельно, без присутствия их законных представителей, только в случае, если их
законный представитель дал на это согласие в «Листе личных данных клиента батутного центра
«Невесомость» и ознакомительного согласия Клиента с условиями Договора». Ответственность за
действия/бездействие  несовершеннолетних  Клиентов,  а  также  за  недееспособных  и/или
ограниченно дееспособных посетителей несет их законный представитель.

29. Обнаружив неисправность инвентаря, Клиент обязан немедленно сообщить об этом
тренеру  или  администратору.  В  случае  неисправности  батута  (порванное  полотно,  оторванные
пружины,  оторванные  или  смещённые  обкладочные  маты  по  периметру  батутного  полотна,
торчащий металлический каркас (рама) батута.) 

На  неисправный  батут  кладётся  фанера,  которая  закрывает  место  прорыва.  Также
приклеиваются информационные таблички, информирующие Клиента о том, что батут неисправен. 

30.  Клиенту  категорически  запрещается  не  только  использовать  неисправный
инвентарь, но приближаться к нему ближе, чем на 1 метр!!!

Во  время  проведения  работ  по  замене  полотна  или  ремонту  инвентаря,  запрещается
подходить к неисправному инвентарю на расстояние, ближе чем 1 метр. Если из-за несоблюдения
не данных требований получена травма, ответственность возлагается на Клиента!

31.  Проход  в  зону  прыжков  допускается  только  после  проведения  разминки,
организованными  группами  Клиентов,  под  руководством  Сотрудников  Исполнителя.
Периодичность прохода регулируется Сотрудниками Исполнителя в зависимости от загруженности
прыжковой/игровой  зоны  и  может  варьироваться  от  пятнадцати  до  шестидесяти  минут.
Информацию  о  времени  своего  прохода  можно  уточнить  у  Администратора  батутного  центра
«Невесомость».

32. Клиенту,  допускаемому  в  прыжковую/игровую  зону,  Сотрудником  Исполнителя
выдается  браслет,  с  указанием  стоимости  тарифа,  который  закрепляется  на  руке  Клиента  и
подтверждает заключение Клиентом настоящего Договора.

33. На браслете фиксируется время прохода в прыжковую/игровую зону и указывается
время выхода. На браслете также отмечаются замечания и предупреждения у Клиента, которые ему
были  сделаны  Сотрудниками  Исполнителя  за  несоблюдение  Техники  безопасности  и  условий
настоящего Договора.

В  случае,  если  Клиент  допускает  просрочку  отведенного  ему  времени  пребывания  в
прыжковой/игровой  зоне,  и  отказывается  следовать  указаниям  Сотрудников  Исполнителя  о
покидании  прыжковой/игровой  зоны,  он  подлежит  принудительному  удалению  из  нее  и  по
требованию Исполнителя уплачивает неустойку в размере двойного тарифа свободных прыжков. 

Стороны договорились,  что составленный Исполнителем в одностороннем порядке Акт о
выявленном нарушении является надлежащим и имеет полную юридическую силу двустороннего
документа, а также является основанием для уплаты выше указанной неустойки. 

34. В случае,  если Клиент нарушает правила Техники безопасности или иные условия
настоящего  Договора,  Сотрудник  Исполнителя  вправе  сделать  ему  замечание  о  немедленном
прекращении  и  недопустимости  таких  действий.  Факт  сделанного  замечания  фиксируется  на
браслете Клиента. В случае двух и более замечаний, Сотрудник Исполнителя вправе удалить такого
Клиента  с  территории  прыжковой/игровой  зоны.  При  этом  Услуга  считается  оказанной
Исполнителем  надлежащим  образом,  учет  фактического  времени  пребывания  в  расчет  не
принимается, и денежные средства не возвращаются.

35. С  целью  избегания  получения  травм,  Клиентам  категорически  вменяется  в
обязанности при выполнении прыжков:



 не расслаблять спину и ноги;

 останавливаться с помощью постепенного уменьшения высоты прыжков (приземление на
раму не допустимо);

 НЕ  покидать  батут  при  высокой  амплитуде  прыжков  путем  перепрыгивания  на
твердую поверхность;

 при падении на спину не подставлять руки назад по ходу приземления, прижимать руки и
голову к груди, ноги держать в напряжении;

 обходить батуты исключительно по рамам (не наступая на пружинистую часть).

 Выполнение прыжков и акробатических элементов на краю батута запрещено.
Запрещается прыгать на белых акробатических батутах без разрешения и присмотра 
Тренера.

 Выполнение  на  территории  Батутного  центра  прыжков  с  возвышенности,  а  так  же
выполнение иных упражнений любого характера без присмотра тренера запрещено!

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕПРЫГИВАТЬ С БАТУТА НА БАТУТ

 Запрещается прыгать с ребенком на руках

 САМОСТОЯТЕЛЬНО  запрещается  вход  в  зоны:  СПОРТИВНАЯ,  СКАЛОДРОМ,
ПОДИУМЫ (ВОЗЛЕ ПОРОЛОНОВОЙ ЯМЫ №2 и СПОРТИВНАЯ ЗОНА).

Прыжки на батуте с Тренером  
1.  Во время Занятий Тренер работает с группой. Тренер создает максимально безопасные и

комфортные условия для освоения Клиентами новых элементов и приемов. Тренер рекомендует
посильные для Клиентов упражнения и задания, чтобы снизить возможный риск травматизма.  

2.  Клиент должен предупредить Тренера о противопоказаниях, связанных с прыжками, если
таковые имеются.  

3.  Клиент обязан строго следовать замечаниям и рекомендациям Тренера, не допускается
самовольных действий в прыжковой зоне.  

4.  Тренер ориентируется на самочувствие Клиента и принимает во внимание все замечания
Клиента относительно своего состояния (головокружение, усталость, страх и т.д.).  

Свободные прыжки на батутах

1. Выполнение сложных прыжков и трюков допускается только после освоения базовых 
прыжков (низкие, контролируемые прыжки) с разрешения Тренера. 

2. При выполнении прыжков рекомендуется:
- не расслаблять спину и ноги;
- останавливаться с помощью постепенного уменьшения высоты прыжков (приземление на 
раму не допустимо);
- при падении на спину не подставлять руки назад по ходу приземления, прижимать руки и 
голову к груди, ноги держать в напряжении;

 обходить батуты исключительно по рамам (не наступая на пружинистую часть).

 Выполнение прыжков и акробатических элементов на краю батута запрещено.

 Запрещается  прыгать  на  белых  акробатических  батутах  без  разрешения  и  присмотра
Тренера.

 Выполнение  на  территории  Батутного  центра  прыжков  с  возвышенности,  а  так  же
выполнение иных упражнений любого характера без присмотра тренера запрещено!

 Прыжки в поролоновую яму/зону приземления  



1.   В случае  прыжков с  батута  в  поролоновую  яму следует  убедиться  в  отсутствии  там
других  Клиентов.  Прыжок  можно  выполнять  только  в  свободную  от  Клиентов  поролоновую
яму/зону приземления. 

В случае, если зона поролоновой ямы/зона приземления оснащена автоматической световой
индикацией, то Клиент обязан руководствоваться предоставляемой ею информацией.  Если
цвет индикации красный, то зона поролоновой ямы/зона приземления занята и прыжок в нее
ЗАПРЕЩЕН. Если  цвет индикации зеленый,  то  зона поролоновой ямы/зона  приземления
свободна и Клиент вправе совершить прыжок. 
2.  Не следует «закапываться» в поролоновую яму с головой, т.к. в таком случае Клиент не

виден другим людям и на него может приземлиться другой Клиент, что может привести к травме. 
3.  Не следует приземляться в яму головой вниз. Разрешается приземление на ягодицы, на

спину и на напряженные прямые ноги. При приземлении в яму не следует подставлять руки. 
4.   После  приземления  следует  как  можно быстрее  покинуть  яму.  В  случае,  если  после

приземления  в  поролоновую  яму  прозвучала  звуковая  и/или  световая  сигнализация,  следует
немедленно покинуть  поролоновую яму.  При нарушении этого правила Клиентом,  Исполнитель
вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор на условиях п. 3.2.2 настоящего Договора.

 
Прыжки на вертикальную стену  (Подиум)
1.  Прыжки на стену разрешаются только людям с хорошей акробатической подготовкой.  
2.  Прыгает на стене единовременно не более одного человека.  
3.  Следует соизмерять свой уровень подготовки с выполняемыми упражнениями.  
4. Запрещается висеть на стене или подниматься на стену любым способом, кроме как с

прыжка.
5. Прыжки с подиума на твёрдую поверхность запрещены
6. Прыжки с подиума на батут без разрешения и присмотра тренера — ЗАПРЕЩЕНЫ!
 

Воздушная акробатика 
1.   За  24  часа  до  начала  занятий  не  рекомендуется  пользоваться  жирными  кремами  и

лосьонами для рук и тела, т.к. это снижает сцепление с кольцом и полотнами и может увеличить
риск соскальзывания и падения. 

2.   Клиент  должен  предупредить  тренера  о  противопоказаниях,  связанных  с  занятиями
воздушной акробатикой, если таковые имеются. 

3.   Следует  строго  следовать  замечаниям  и  рекомендациям  тренера,  не  допускать
самовольных действий на высоте. 

4.  Категорически запрещается пребывание клиентов в страховочной зоне во время занятий
на высоте. Во время занятий в страховочной зоне может находиться только тренер. 

5.  Управлять автоматизированной системой подъема на высоту может только тренер. 
 
Акробатика и гимнастика. 
1.   При  выполнении  упражнений  в  группе  следует  соблюдать  дистанцию  и  интервалы,

необходимые  для  предотвращения  столкновения  даже  в  случае  неправильного  выполнения
упражнения (падение, остановка, возврат в исходное положение и т. п.) любым из членов группы. 

2.   Крайне желательно делать дополнительные упражнения для укрепления мышц шеи и
спины. 

3.   Запрещается  отвлекаться  и  отвлекать  других  во  время  выполнения  упражнения  или
страховки. 

4.  Запрещается выполнять сложные акробатические упражнения без страховки тренера. 



5. Перед выполнением упражнения следует убедиться, что зона разбега и приземления будет
свободна. 

 
Растяжка (стрейчинг) 
1.  Не следует выполнять упражнения на растяжку без предварительного разогрева мышц во

время разминки. 
Растяжка не разогретых мышц может привести к травме! 
2.  Следует избегать резких движений, все упражнения следует выполнять плавно. 
3.  Элементы динамической растяжки следует выполнять только под наблюдением тренера. 
4.   При  выполнении  упражнений  на  растяжку  следует  избегать  чувства  боли.  Делать

упражнения следует до мягкого чувства вытягивания. Если выполнять упражнение помогает другой
человек,  при  возникновении  боли  следует  немедленно  сообщить  ему  о  необходимости
приостановки упражнения. 

 
Скиппинг 
1.  При выполнении упражнений со скакалкой следует соблюдать дистанцию и интервалы,

необходимые для предотвращения случайного задевания скакалкой других людей и предметов. 
2.  Сложные элементы следует выполнять только под наблюдением Тренера. 
 
Лабиринт «ГАЛАКТИКА» (игровой комплекс)
Требования к Клиентам, допускаемым в игровой комплекс:
1. Категорически  ЗАПРЕЩАЕТСЯ допуск  детей  в  игровой  лабиринт  без  присмотра

взрослых.

2. В Лабиринт  допускаются  дети  и  взрослые с  3-х  лет,  весом до 60 кг‚  не  страдающие
инфекционными, а также хроническими заболеваниями.

3. Дети  до  3-х  лет  проходят  бесплатно,  но  могут  находиться  в  Лабиринте  только  в
сопровождении взрослого;  сопровождающий весом более 60 кг,  может находиться  в  лабиринте,
исключительно  на  1  ярусе  и  спуске  с  горки.  Сопровождающий  оплачивает  вход  в  лабиринт
согласно действующему тарифу.

Правила использования и техники безопасности Лабиринта «ГАЛАКТИКА»:
Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии

посторонних предметов.
1. Использовать игровое оборудование только по назначению.
2.  Не допускается  висеть  на  сетке,  расплетать  ее,  пытаться  по ней забраться  наверх или

спускаться вниз.
3. Не допускается спускаться с горки стоя, сидя на корточках, вниз головой, лежа на спине,

спускаться                 пешком, а также спускаться с горки нескольким детям одновременно.
4. Не допускается подниматься вверх по горке.
5. Проход в конце горок должен всегда быть свободным.
6. Запрещается находиться в игровом лабиринте в верхней одежде и обуви.
7. Запрещается находиться в игровом лабиринте с колющими, режущими, а также тяжелыми

и   крупногабаритными предметами.
8.  Запрещается  находиться  в  игровом  лабиринте  с  продуктами  питания,  в  том  числе

конфетами, леденцами, чипсами, водой и т.д.
9. Запрещается взбираться на конструкцию по внешней стороне.
10. При спуске внутри конструкций, запрещается прыгать, во избежание травм.
11. Запрещается при подъемах и спусках внутри конструкции прыгать и толкаться.



12. Вход в зону детского лабиринта только при наличии билета.
13. Обувь необходимо снимать перед входом в зону лабиринта и оставлять в специально

оборудованном месте, оставаться в носках. (Для клиентов, у которых данного элемента одежды нет,
есть возможность приобретения одноразовых носочков в самом центре).

14.  Детям  в  возрасте  до  4-х  лет  не  рекомендуются  игры  на  втором  уровне  лабиринта.
Администрация не несёт ответственности за нарушение данного требования.

15. Ребенок, поведение которого представляет опасность, может быть немедленно удален с
территории  игрового  комплекса  Лабиринт  «ГАЛАКТИКА»,  а  случае,  предусмотренных  п.  3.2.4
Договора, ребенок вместе с законным представителем(лями) (родителем(ями)) могут быть удалены
с территории   батутного центра. При этом Услуга считается оказанной Исполнителем надлежащим
образом, и денежные средства не возвращаются.

16. Приобретенные браслеты возврату не подлежат.

Скалодром –  тренажёр  для скалолазания,  искусственного  происхождения.  Он имитирует
рельеф скалы и имеет различную форму.

Скалодром  расположен  в  поролоновой  яме,  имеет  3  дорожки  (трассы)  разного  уровня
сложности (конфигурации), высота скалодрома поделена на секции по 1,5 метра. 

Итого 4 секции общей высоты 6 метров.
Скалодром имеет 3 страховочных устройства MEDBLOC установленных на каждой трассе

(дорожке).
Автоматическое  блокирующее  устройство  втягивающего  типа  с  полиамидной  лентой  и

датчиком  падения  Delta  Plus  MEDBLOC.  Устройство  оснащено  поворотным  механизмом
(вертлюгом) и карабином AM002.

 Характеристики:
 Материалы: полиэстер, пластик, сталь, алюминий.
 Размер: 6 м.
 Сертификация: EN360.
 Вес: 1800 г.

 Требования к Клиентам, допускаемым к прохождению скалодрома:
o Категорически  ЗАПРЕЩАЕТСЯ допуск  Клиентов  на  Скалодром  без  ведома
Тренера.
o В зону Скалодрома  допускаются  дети  с  8-и  лет  и  взрослые,  весом до  120 кг‚  не

страдающие инфекционными, а также хроническими заболеваниями.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАХОВОЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ: 
Исполнитель  рекомендует  использовать  всем  Клиентам,  получающих  Услугу  в  зоне

Скалодрома  использовать  Автоматическое  блокирующее  устройство  втягивающего  типа  с
полиамидной лентой и датчиком падения Delta Plus MEDBLOC.

Если  Клиент  имеет  намерение  при  получении  Услуги  подниматься  выше  3  метров,  то
использование страховочного снаряжения ОБЯЗАТЕЛЬНО. Получение Услуги в зоне Скалодрома
на высоте свыше 3 метров ЗАПРЕЩЕНО.

Клиент,  поднявшийся  по  Скалодрому  без  страховочного  снаряжения  свыше  3  метров
действует  исключительно  на  свой  страх  и  риск  и  полностью  осознает  высокую  степень
травмоопасности.

При получении Услуги в зоне Скалодрома на высоте свыше 3 метров с маршрута (дорожки)
прыгать  вниз  (в  поролоновую  яму)  ЗАПРЕЩЕНО.  Следует  аккуратно  спускаться  вниз.  При
случайном срыве Клиент обязан сгруппироваться, прижать руки к груди и совершить управляемый
прыжок на спину.



Правила использования и техники безопасности Скалодрома
1. Скалодром состоит из трех дорожек для прохождения. Каждая из дорожек имеет свой

отдельный вход. У входа на каждую из дорожек имеется цветовая индикация.  Если
цвет индикации красный, то дорожка занята и доступ к ней ЗАПРЕЩЕН. Если цвет
индикации  зеленый,  то  дорожка  свободна  и  Клиент  вправе  получить  услугу,
воспользовавшись  ей.  Если  цветовая  индикация  отсутствует,  то  Клиент  обязан
обратиться  к  Тренеру  за  разрешением  (разъяснением)  воспользоваться  дорожкой
Скалодрома. 
Если все дорожки заняты, доступ в зону Скалодрома – ЗАПРЕЩЕН.
Если  дорожка  свободна,  то  Клиент  обращается  к  Тренеру  за  разрешением  на
прохождение  Скалодрома.  Тренер  вправе  отказать  Клиенту  в  прохождении
Скалодрома, при этом Услуга будет считается оказанной. После получения разрешения
от Тренера Клиент самостоятельно открывает проход в зону Скалодрома. Войдя туда,
закрывает проход за собой с помощью застёжки или защёлки. Получив Услугу, Клиент
самостоятельно покидает дорожку Скалодрома, закрыв за собой  проход.

2. Клиент обязан до начала прохождения трассы на скаладроме надеть специальное стра-
ховочное снаряжение, которое не позволит упасть по время срыва при прохождении
элементов скалодрома.

3. Обучение по использованию страховочным снаряжением, карабинов, роликов прово-
дит Тренер.

4. Полученное Клиентом снаряжение является собственностью Исполнителя, Клиент обя-
зан сдать его после прохождения маршрута.

5. Допускается использование только страховочного снаряжения Исполнителя.
6. На одном дорожке должен находиться только один Клиент.
7. В зоне Скалодрома должно находиться не более трех Клиентов.
8. Перед  началом движения  по  препятствию  запрещается  держаться  за  СТРАХОВОЧ-

НУЮ ЛЕНТУ.
9. Клиент на всех зонах обязан неукоснительно выполнять указания Тренера.
10. Клиенту разрешается находиться на скалодроме только в присутствии Тренера.
11. Приземление со скалодрома должно быть ровным, без заваливания, на полусогнутые

напряженные ноги или спину сгруппировавшись. Перед прыжком Клиент должен убе-
дится, что в поролоновой яме отсутствуют другие Клиенты, и только, если пороловая
яма свободна, совершить прыжок.

12. Исполнитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные Клиен-
том  в  результате  несоблюдения  правил  посещения  Батутного  Центра  и  указаний
инструктажа.

13. В случае срыва и зависания на страховочной веревке, а также в случае возникновения
другой внештатной ситуации (невозможность прохождения препятствий из-за недоста-
точной физической подготовки) Клиент должен следовать указаниям Тренера и само-
стоятельно не совершать никаких действий.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
• Выходить на маршруты, не пройдя инструктаж по пользованию Скалодромом.
• Подниматься выше 3 метра от уровня пола без страховочного снаряжения.
• Движение выше 3 метра без пристегнутого карабина самостраховки к тросу ЗАПРЕЩЕ-

НО;
• Пользоваться неисправным снаряжением, при обнаружении неисправности прекратить

прохождение маршрута, незамедлительно уведомить Тренера для замены снаряжения;
• Одевать, снимать, отстегивать, передавать кому-либо, страховочное снаряжение без
согласия  и  указаний  Тренера.  Самостоятельно,  без  участия  Тренера  регулировать,  ре-

монтировать или переставлять элементы снаряжения;
• Выходить в снаряжении за Скалодром;



• Бросать какие-либо предметы вниз; умышленно срываться или прыгать с элементов до-
рожки при прохождении Скалодрома;

• Перепрыгивать и перелазить с одного маршрута на другой;
• Сидеть на мате, в поролоновой яме, в местах вероятного приземления скалолазов;
• Находиться друг под другом во время лазания;
• Спрыгивать с трасс, не убедившись в безопасности приземления.

 Запрещается  пользоваться  Скалодромом  без  страховочного  элемента  выше  второй
секции (3 метра от уровня поролоновой ямы)

 Запрещается  находиться  в  зоне  Скалодрома  (поролоновой яме)  более  3  человекам
одновременно.

 Запрещается подходить с ближе 3 метров к Скалодрому когда на трассе находится
Клиент.

 Запрещается  подходить  к  свободной  трассе  (дорожке)  Скалодрома  через  другие
трассы (дорожек),  в том числе на которой находится Клиент.

 Запрещается пользоваться дорожкой и находится в зоне скалодрома, в том числе в
поролоновой яме без разрешения и присмотра Тренера.

 Запрещается  прыгать  со  скалодрома  в  поролоновую  яму  выше  второго  яруса  (3
метров), причём, что не выше 3 метров могут находится руки.

 Запрещается  выполнение прыжков со скалодрома в любом их исполнении выше 3
метров (второй ярус).

 Запрещается  выполнение  на  скалодроме  любых  акробатических
сложнокоординационых элементов.

 Если вы рискнули прыгнуть со скалодрома, убедитесь в отсутствии людей под вами и
в радиусе 3 метров. 

Противопоказания 
Общими противопоказаниями для занятий в батутном центре «Невесомость» изложены в п.

4 Правил посещения и техники безопасности батутного центра «Невесомость».
Клиентам  с  хроническими  заболеваниями  перед  занятиями  рекомендуется  обратиться  за

консультацией к врачу. 
 Клиент  осознает  всю  ответственность,  связанную  с  занятиями  прыжками  на  батуте,

акробатикой, растяжкой (стрейчингом) а также скиппингом и принимает на себя все возможные
риски, связанные с занятиями в Батутном центре.  

За сохранность вещей Клиента, не принятых на хранение, Исполнитель ответственности не
несет. 
 
 
 Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель __________________________ Халин Е.С.



Приложение №3 
к Договору возмездного оказания услуг 

батутным центром «Невесомость»   

«Прейскурант цен батутного центра «Невесомость»» 

 
 Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель __________________________ Халин Е.С.

Будние Дни Примечание

Название Тарифа Стоимость Продолжительность

Батутные Зоны
400 1 час
600 Безлимит
500 1 час
700 Безлимит

Детская зона "Лабиринт" 250 Безлимит

Выходные дни , праздники и каникулы 
Название Тарифа Стоимость Продолжительность

Батутные Зоны

400 1 час
600 2 часа
700 3 часа
900 Безлимит
500 1 час
700 2 часа
800 3 часа
1000 Безлимит

Детская зона "Лабиринт" 250 2 часа

Дополнительные услуги
Наименование Стоимость Продолжительность Примечание

Тренер-аниматор на праздник 2500 1 час

3000 1 час

Групповое занятие с тренером От 750 1 час

Аренда Комнаты для Праздника 1000 1 час

Бронируется заранее по телефону у администратора.

Шоу Фокусника 3500

25-35 минут
Шоу Мыльных пузырей 4000
Тесла шоу

5000Бумажное Шоу
Научное Шоу

Сопутствующие товары
Наименование Стоимость Примечание

Носки "Невесомость 250 Носки для прыжков на батуте с антискользящей подошвой.
Замок для шкафчика 150 Для безопасного хранения вещей.

Кафе пиццерия «Гравитация»
Наименование Примечание

Кафе пиццерия «Гравитация»  Забронировать столик и обсудить меню Вы сможете по телефону Кафе «ГРАВИТАЦИЯ» 8-920-460-18-53

Скидки

Батутные Зоны
100 Многодетным семьям и инвалидам при предъявлении документа.

Акции**
Наименование Условия Выгода Примечание

Клубная Карта БЦ Невесомость Бесплатно 10% Кэшбэк 10% Кэшбэк, возвращается с оплаты каждого посещения.
Электронная карта Wallet Бесплатно До 10% Оформляется в Личном Кабинете на сайте nevesomost.ru

подарки от партнёров О возможных подарках уточняйте у администраторов.

Батутная Арена – включает в себя Батутные зоны и Детскую зону 
"Лабиринт". При оплате тарифа, выдаётся одноразовый браслет, с 

указанием времени входа в Батутную Арену. Посетители 
допускаются к занятиям в Батутных зонах, только после 

организованной разминки с тренером. Без разминки, допускаются 
посетители в Детскую зону "Лабиринт".      Тарифы действуют для 

посетителей стерше 3-х лет. Детям до 3 лет посещение 
БЕСПЛАТНО. Дети от 1 года до 6 лет могут находится в Батутной 

арене только в сопровождении совершеннолетнего 
сопровождающего (родителя). Сопровождающий оплачивает 

вход в Батутную Арену согласно действующим тарифам. Дети с 
6 лет до 18 лет идут только с письменного согласия законного 

представителя. Анкеты находятся у администраторов и на сайте 
www.nevesomost.ru Тарифы действуют c 26 декабря 2020 года

Батутные зоны + Детская зона 
"Лабиринт"

Батутные зоны + Детская зона 
"Лабиринт"

Увлекательное путешествий по Батутному Центру, в которое 
входят динамичные эстафеты, развлекательные игры, 

прохождение препятствий, прыжки и шоу на олимпийских 
батутах, свободное падение с высоты в поролоновый бассейн, 

скалолазание и многое другое! До 12 человек на 1 тренера-
аниматора.

Игра в Кальмара
Квест Хагги-Вагги

Запись на групповое занятие производится заранее в личном 
кабинете или по телефону у администратора.

с любого ввыбранного 
тарифаБатутные зоны + Детская зона - 

Лабиринт

Крутые подарки имениннику в День 
Рождения

При заказе и оплате 
тренера аниматора

Бесплатное посещение детям от 1 
года до 3 лет

При предьявлении 
свидетельства о 

рождении

Бесплатный вход для 
ребёнка

Лицо, сопровождающее ребенка в батутной арене оплачивается 
согласно тарифам.



Приложение №4 
к Договору возмездного оказания услуг

  батутным центром «Невесомость» 

«Согласие на обработку персональных данных клиента 
батутного центра «Невесомость»» 

(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ) 
 
Клиент  батутного  центра  «Невесомость»,  принявший  условия  настоящего  договора

возмездного  оказания  услуг,  путем  выполнения  условий  п.  5.2  Договора,  принял  решение  о
предоставлении  своих  персональных  данных  Исполнителю  по  Договору  возмездного  оказании
услуг Индивидуального предпринимателя Халина Евгения Сергеевича (ОГРНИП 315366800038843,
выдано:  09.07.2015 г.), также именуемому – Батутный центр «Невесомость»» (далее – «Оператор
персональных данных») и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе
на указанных ниже условиях: 

1.  целью обработки персональных данных является оказание Клиенту следующих услуг: 
 предоставление  Клиенту  в  Батутном  центре  Исполнителя  места  и  возможности  для

возможности  проведения  Занятий  или  Мероприятий,  в  частности  занятий  прыжками на  батуте,
воздушной  акробатикой,  акробатикой,  гимнастикой,  растяжкой,  скиппингом  и  другими  видами
физической активности, отмечания праздников, дней рождений, корпоративных мероприятий; 

 передача  во  временное  пользование  Клиенту  на  время  проведения  Занятий  или
Мероприятия  оборудования,  в  частности  батутов,  акробатических  дорожек,  подвесных  и
страховочных систем и инвентаря, принадлежащих Исполнителю; 

 консультирование  Клиентов  Тренерами  Батутного  Центра  по  сложнокоординационным
видам  развлечений,  рекомендации  по  технике  безопасности,  методические  рекомендации  по
тренировочному процессу и использованию оборудования и инвентаря Батутного центра. 

2.  согласие дается в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
дата  рождения,  данные  документа,  удостоверяющего  личность,  пол,  адрес,  номер  контактного
телефона; 

3.   согласие  дается  на  следующие  действия  с  персональными  данными:  сбор,
систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных путем
смешанной обработки персональных данных; 

4.  согласие на обработку персональных данных дается на 5 (пять) лет; 
5.  согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления Оператору

персональных данных с требованием о прекращении обработки персональных данных.  
 

 
 Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель __________________________ Халин Е.С.



Для несовершеннолетних Клиентов:                                       Приложение №5 к Договору возмездного оказания услуг Батутный центром
«Невесомость»  

«Лист личных данных Клиента батутного центра «Невесомость» и ознакомительного согласия Клиента с условиями Договора»
  
Законный  представитель  Клиента  _____________________________________________________степень  родства_____________.   Документ,  удостоверяющий  личность  представителя
Клиента: 
Вид документа _________________, серия_________ № __________________ выдан «_____»__________________ 20____г. ________________________________________ 
 место жительства ______________________________________________________________________________________________________________________ .
 Телефон представителя Клиента +7 - ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Я,  ____________________________________________________________________________________________,  подписанием  настоящего  документа  заверяю,  что  обладаю  в
отношении, перечисленных ниже Клиента(ов), правами и обязанностями, предусмотренными ст.ст. 61-68 Семейного кодекса РФ, вследствие этого, являясь законным представителем
несовершеннолетнего(их) Клиента(ов) БЦ «НЕВЕСОМОСТЬ », выражаю согласие с условиями Договора возмездного оказания услуг, приложений и дополнений к нему, опубликованных
на  сайте  https://vk.com/nevesomost36,  http://batutparty.ru/  ,http://batutcentr.ru  / www.nevesomost.ru, а  так  же  в  общедоступном для ознакомления  месте  на  территории  Батутного  центра..
Указанный договор, приложения и дополнения к нему мною прочитаны, их положения мне понятны. Даю свое согласие на участие каждого ребенка, представителем которого я являюсь, в
Занятиях на территории Батутного центра на условиях указанного выше Договора и сообщаю, что медицинских противопоказаний у него для таких Занятий и соревнований нет.  

Я предупрежден(а), что прыжки на батуте, воздушная акробатика, гимнастика, акробатика, растяжка (стрейчинг), скиппинг являются разновидностью сложнокоординационных и
экстремальных видов  развлечений  и,  несмотря  на  принимаемые  Тренерами,  судьями  соревнований  меры предосторожности,  не  исключает  причинение  неосторожных и  случайных
травматических воздействий в процессе тренировочных Занятий или при участии в соревнованиях (выступлениях). В случае получения моим любым ребенком травмы на тренировке или
соревнованиях я отказываюсь от предъявления претензий к Батутному центру и его работникам. Решение о Занятиях ребенка принято мною осознанно, с учетом потенциальной опасности
данных видов развлечений. 

Я предоставляю/не предоставляю (нужное подчеркнуть) право каждому моему ребенку самостоятельно, без моего участия, подавать Заявки на участие в Занятиях.  
Я предоставляю/не предоставляю (нужное подчеркнуть) право каждому моему ребенку самостоятельно, без моего участия, посещать Занятия.  

                
________________    ___________________________________________________________________________ «___» _____________ 20___ г. 

                                 (подпись)                                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 
Клиенты:             

№
п/
п

ФИО несовершеннолетнего Дата 
рож-
дения

Воз-
раст

Место жительства №
п/
п

ФИО 
несовершеннолетнего

Дата 
рож-
дения

Воз-
раст

Место жительства

http://www.nevesomost.ru/
http://batutparty.ru/,http://batutcentr.ru/
https://vk.com/nevesomost36


Для совершеннолетних Клиентов:                                       Приложение №5 к Договору возмездного оказания услуг батутным центром «Невесомость»  
«Лист личных данных Клиента батутного центра «Невесомость»  и  ознакомительного согласия Клиента с условиями Договора»

№
п/
п

ФИО клиента
(полностью)

Вид документа, удостоверяющего
личность, место жительства,
контактный телефон клиента

дата
Под-
пись

№
п
/
п

ФИО клиента
(полностью)

Вид документа, удостоверяющего личность,
место жительства, контактный телефон

клиента
дата

Под-
пись

_________________,  серия_________  №
___________ выдан   «_____» __________
20____г.
____________________________________ 
Зарегистрирован/проживаю
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

_________________,  серия_________  №
___________  выдан   «_____»  __________
20____г.
____________________________________ 
Зарегистрирован/проживаю
____________________________________
________________________________________
________________________________________
____________________________ 

_________________,  серия_________  №
___________ выдан   «_____» __________
20____г.
____________________________________ 
Зарегистрирован/проживаю
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

_________________,  серия_________  №
___________  выдан   «_____»  __________
20____г.
____________________________________ 
Зарегистрирован/проживаю
____________________________________
________________________________________
________________________________________
____________________________ 

_________________,  серия_________  №
___________ выдан   «_____» __________
20____г.
____________________________________ 
Зарегистрирован/проживаю
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

_________________,  серия_________  №
___________  выдан   «_____»  __________
20____г.
____________________________________ 
Зарегистрирован/проживаю
____________________________________
________________________________________
________________________________________
____________________________ 

Я, являюсь Клиентом Батутного центра, поименованный в таблице на оборотной стороне настоящего документа,  собственноручно выражаю согласие с условиями Договора
возмездного оказания услуг, приложений и дополнений к нему, опубликованных на сайте www.nevesomost.ru  https://vk.com/nevesomost36, http://batutparty.ru/, http://batutcentr.ru/, а так же в
общедоступном для ознакомления месте на территории Батутного центра.

Медицинских противопоказаний для участия в Занятиях и соревнованиях у меня нет. Указанный договор, приложения и дополнения к нему мною прочитаны, их положения мне
понятны.  

Я предупрежден(а), что прыжки на батуте, воздушная акробатика, гимнастика, акробатика, растяжка (стрейчинг), скиппинг являются разновидностью сложнокоординационных и
экстремальных видов  развлечений  и,  несмотря  на  принимаемые  Тренерами,  судьями  соревнований  меры предосторожности,  не  исключает  причинение  неосторожных и  случайных
травматических воздействий в процессе тренировочных Занятий или при участии в соревнованиях (выступлениях). В случае получения мною травмы на тренировке или соревнованиях я
отказываюсь  от  предъявления  претензий  к  Батутному  центру  и  его  работникам.  Решение  о  Занятиях  принято  мною  осознанно,  с  учетом  потенциальной  опасности  данного  вида
развлечений. 

http://www.nevesomost.ru/
http://batutcentr.ru/
http://batutparty.ru/
https://vk.com/nevesomost36


Приложение №6 
к Договору возмездного оказания услуг 

батутным центром «Невесомость»

Соглашение об отсрочке оказания услуги.

Гражданин  Российской  Федерации  Халин  Евгений  Сергеевич  (ИНН  366219979987),
зарегистрированный  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  за  ОГРНИП  315366800038843,  о  чем
09.07.2015 г. выдано Свидетельство о регистрации, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
и_____________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
 далее  именуемое  «Клиент»,  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящее  соглашение  о
нижеследующем:

1. По желанию Клиента, о чем заключается настоящее Соглашение путем двустороннего подписания,
Услуги по настоящему договору могут быть оказаны не в день подачи Заявки, а в любой другой
рабочий  день  Исполнителя  в  течение  2  (двух)  месяцев  с  даты,  при  соблюдении  следующих
условий:  
А) Клиент и/или его представитель исполняет обязательства по п. 5.2. Договора, а именно:

-  заполняет  и  подписывает  Лист  личных  данных  Клиента  батутного  центра  «Невесомость»  и
ознакомительного согласия Клиента с условиями Договора (далее – Лист согласия), согласно приложения №5;

- оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с п. 5.3 настоящего Договора.
Б) после выполнения п. А), Исполнитель оформляет и передает Клиенту Подарочный сертификат, в

котором указаны: дата выдачи; услуги, которые обязан оказать Исполнитель.
2. Для получения оплаченных услуг Клиент обязан предъявить полученный Подарочный сертификат в

течение 2 (двух) месяцев. Исполнитель гарантирует возможность получения Услуг в течение этого времени и
не вправе отказать в ее предоставлении.

3. Клиент вправе уступить Подарочный сертификат любому третьему лицу по своему усмотрению, но
обязан  перед  предъявлением  Подарочного  сертификата  ознакомить  это  лицо  с  настоящим  договором.
Принимая Подарочный сертификат такое лицо становится новым Клиентом и гарантирует исполнение своих
обязательств по договору.        

Исполнитель принимает обязанность оказать Услуги держателю Подарочного сертификата.

4. Клиент, при предъявлении Подарочного сертификата Исполнителю, обязан сообщить о заполненном
Листе согласия и, в случае если такой Исполнителем не обнаружен, заполнить его вновь.

5. Стороны согласовали, что денежные средства, передаваемые Исполнителю при оказании услуги через
Подарочный сертификат, считаются переданными для обеспечения выполнения обязательств Клиента
по Договору оказания возмездных услуг в качестве задатка (не аванс). Содержание ст. 380, ст. 381 ГК
РФ Сторонам известно и понятно.
Если  Клиент  отказывается  от  исполнения  договора,  задаток  остается  у  Исполнителя.  Если
Исполнитель отказывается от предоставления услуг, предусмотренных Подарочным сертификатом, он
уплачивает Клиенту двойную сумму задатка.
Не  считается  отказом  Клиенту в  оказании  услуг  ситуации  и/или  действия  клиента,  изложенные  в
п.3.2.4. настоящего Договора. Стороны согласовали, что Клиент своими конклюдентными действиями
отказался от исполнения Договора. В таком случае задаток остается у Исполнителя.

Клиент: __________________________________ /_________________________________________/

Индивидуальный предприниматель __________________________ Халин Е.С.



Приложение №7 
к Договору возмездного оказания услуг 

батутным центром «Невесомость»

г. Воронеж,                                                                                                 «__» _________ 20__ года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
На основании п. 3.2.4. Договора об возмездного оказания услуг, заключенного «__» _______ 20__ г., 

____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Клиента и/или его законного представителя)

отказать  Клиенту  в  оказании  Услуг  батутного  центра  «Невесомость»  сроком  на  __________
____________________________________________________________________________________________.

Основание (требуемое отметить):
 отказ от проведения ознакомления (инструктажа) с  Правилами посещения и технике безопасности

при оказании услуг в батутном центре «Невесомость» и/или документального факта фиксации о проведенном
ознакомлении (инструктаже); 

 отказ  от  заполнения  и  подписания  Клиентом  и/или  его  представителем  Листа  личных  данных
Клиента батутного центра «Невесомость» и ознакомительного согласия Клиента с условиями Договора (далее
– Лист согласия);

у Клиента  грязный, неопрятный внешний вид, резкий, неприятный запах;
 отказ от необходимых предварительных процедур: проведения разминки и т.п.;
 наличие  подозрения,  что  Клиент  находится  под  воздействием  алкогольных  или  наркотических

веществ;
 неадекватное поведение: агрессивность, хамство, грубость по отношению к окружающим;
 появление на территории заведения с алкогольными напитками;
 нанесение ущерба имуществу Исполнителя, а также имуществу работников Исполнителя и Клиентов;
 нанесение  ущерба  работникам  Исполнителя  и  Клиентам  (применение  физического  насилия;

оскорбления; сквернословие на территории Батутного центра; создание помех в проведении Занятий и иные
формы ущерба); 

 сокрытие  Клиентом заболеваний,  несовместимых с  занятиями сложнокоординационными видами
развлечений. 

 наличие открытых ран, микротравм на теле;
 поражение кожного покрова педикулезом;
 наличие видимых признаков заболеваний ногтей, кожи (сыпь, пятна, шелушение) головы, тела, рук,

ног или волос и Клиент не может предоставить справку от медучреждения об отсутствии угрозы заразных
заболеваний;

 проявление у Клиента явных признаков вирусного заболевания;
 потребителем  является  Клиент,  которому  в  соответствии  с  Приложением  №1,  в  обязательном

порядке требуется сопровождение взрослого, которое предоставляется только за отдельную плату, согласно
Приложения №3.

Факт нарушения обязательств, принятых на себя Клиентом, зафиксирован видеосъемкой и Служебной
запиской Сотрудника Исполнителя _____________________________________________________________.

Индивидуальный предприниматель __________________________ Халин Е.С.


