Правила батутного комплекса COSMOS.
Посещая комплекс Вы соглашаетесь с нашими условиями и принимаете правила, указанные ниже.
Все правила и условия являются обязательными к выполнению для всех посетителей комплекса.
Комплекс оставляет за собой право в ограничении доступа в соответствие с требованиями службы
безопасности без объяснения причин, так как заведение является частным.

Общие положения
1. Настоящие правила обязательны к выполнению всеми посетителями. Посетителями комплекса
могут быть граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства. достигшие возраста 14
лет. Дети до 14 лет без сопровождения взрослых на территорию комплекса допускаются с
письменного разрешения законных представителей.

2. Посетители и обслуживающий персонал обязаны быть взаимно вежливыми, бережно относиться к
оборудованию комплекса, соблюдать чистоту, общественный порядок и требования настоящих
Правил. Вы берете на себя ответственность за соблюдение техники безопасности и требований
персонала при нахождении на территории комплекса.

3. Посетители комплекса имеют право:
3.1. Пользоваться всеми предоставляемыми услугами комплекса
3.2. Пользоваться платными услугами, оказываемыми на территории комплекса в
соответствии с Прейскурантом на платные услуги
3.3. Приобретать на территории комплекса товары в соответствии с Прейскурантом

4. Посетителям запрещается:
4.1. Посещать комплекс в состоянии алкогольного, наркотического, токсического
опьянения.
4.2. Распивать на территории комплекса спиртные напитки, в том числе слабоалкогольные.
4.3. Курить на территории комплекса
4.4. Посещать комплекс с животными

4.5. Приносить с собой оружие любого вида, огнеопасные, взрывчатые,
легковоспламеняющиеся, токсичные, ядовитые и пахучие вещества, колющие и
режущие предметы, стеклянную посуду и изделия, газовые баллоны.
4.6. Находиться на территории комплекса с крупногабаритными сумками, размер которых
превышает 70 х 70 х 40 см
4.7. Находиться на территории комплекса в пачкающей одежде
4.8. Передвигаться внутри комплекса на роликах, скейтбордах
4.9. Наносить ущерб инвентарю, снаряжению и оборудованию комплекса
4.10. Наносить любые надписи на территории комплекса и прилегающей территории
4.11. Использовать территорию комплекса для занятия коммерческой или рекламной
деятельностью
4.12. Принимать пищу на территории комплекса
4.13. Оставлять личные вещи без присмотра в неустановленных местах. Администрация не
несет ответственности за оставленные без присмотра личные вещи.

5. В случае возникновения задымления, или пожара необходимо немедленно сообщить об этом
персоналу комплекса или охране и покинуть помещение.

6. При обнаружении забытых вещей необходимо сообщить об этом персоналу комплекса.
7. Сотрудник комплекса имеет право проверить документ, удостоверяющий личность, с целью
контроля возрастных ограничений.

8. Посетители, не соблюдающие настоящие Правила поведения, могут быть удалены с территории
комплекса.

9. Возмещение вреда, причиненного комплексу, осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

Правила поведения в центре
1. Посетитель должен вести себя так, чтобы не угрожать безопасности и не причинять вреда другим
людям, находящимся на территории комплекса. Администрация комплекса не несет
ответственности за травмы, полученные посетителями в ходе выполнения упражнений за
исключением травм, возникших в результате поломки оборудования, непосредственно
приведшей к травме.

2. Запрещается находиться на территории комплекса с оголенным торсом.
3. Поведение на батутной арене:
3.1. Подготовка к прыжкам
3.1.1. Запрещается приступать к прыжкам людям, имеющим хронические проблемы с
сердцем, суставами и беременным женщинам. Скрывая информацию о хронических
заболеваниях Вы принимаете личную ответственность за свое здоровье.
3.1.2. Предусмотрена спортивная форма одежды, без молний, пуговиц, застёжек и ремней.
Прыжки выполняются в батутных чешках, либо носках.
3.1.3. Необходимо снять все украшения и аксессуары – часы, кольца, браслеты, цепочки,
серьги, очки.

3.1.4. На арене запрещено употреблять жвачки, леденцы, продукты питания и воду. Для
употребления воды необходимо покинуть зону арены.
3.1.5. Перед выходом на арену необходимо выполнить разминку всех суставов
3.2. Перемещение по арене
3.2.1. По арене запрещается передвигаться бегом.
3.2.2. Запрещается ходить и стоять на обкладке батутов, защищающей пружины.
3.2.3. Запрещается создавать помехи другим посетителям и провоцировать опасные
ситуации.
3.3. Прыжки на батуте
3.3.1. На батуте разрешается прыгать только одному человеку. Прыжки выполняются в
порядке очереди.
3.3.2. Прыжки выполняются в центре прыжковой поверхности.
3.3.3. При приземлении на прыжковую поверхность разрешается приземляться на прямые
ноги, колени, спину, ягодицы, грудь.
3.3.4. Запрещается приземляться на голову, шею и руки.
3.3.5. Запрещается приземляться на обкладку батутов, закрывающую пружины.
3.3.6. Запрещается приземляться на жесткие борта арены.
3.3.7. Запрещается выполнять сложные элементы без предварительной консультации с
персоналом комплекса.
3.4. Прыжки в поролоновую яму
3.4.1. Запрещается выпрыгивать с батута на людей. При прыжках в яму необходимо
убедиться, что в направлении прыжка никого нет.
3.4.2. Запрещается приземляться в поролон на голову, шею и вытянутые руки.
3.4.3. Запрещается закапываться в поролон

4. Все без исключения посетители комплекса при выполнении упражнений обязаны смотреть по
сторонам, чтобы убедиться, что они могут выполнить упражнение, не подвергая опасности себя и
окружающих. Посетителям, нарушившим правила поведения в батутном центре, администрация
вправе отказать в посещении комплекса, при этом плата за посещение комплекса не
возвращается.

