ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
по оказанию возмездных услуг батутного парка «AIR JUMP»
ВНИМАНИЕ: обязательно, прочитайте настоящий договор-оферту перед подписанием и покупкой билета в батутный парк
«AirJump». Покупка билета и использование любого оборудования батутного парка возможна только после заполнения и подписания
Анкеты Посетителя, согласно которой Посетитель подтверждает свое согласие с условиями настоящего Договора-оферты,
подтверждает ознакомление и согласие с Правилами посещения спортивного центра «AirArena» Правилами посещения Батутного парка
(распложенных Московская область, городской округ Красногорск, 23 км а/д Балтия, вл. 2, стр. 1, этаж 4) и Правилами поведения и
техники безопасности на батутах.
1.
Общие положения
1.1. Настоящий Договор является публичным договором-офертой (предложением) ООО «Футбол Лайф» (ОГРН 1175024023613, ИНН,
5024177648, расположенное по адресу: 143421, Московская обл., Красногорский р-н, 23 км. автодорога Балтия, владение 2, дом 1) в
лице генерального директора М. Гинзбурга, действующего на основании Устава, о заключении договора об оказании возмездных услуг
в батутном парке «AirJump», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск,
автодорога «Балтия», 23 км., владение 2, строение 1, этаж 4, с любым юридическим или физическим лицом, именуемым в дальнейшем
«Посетитель», которые примут настоящее предложение, на указанных ниже условиях.
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий
и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствии с
п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а совместно — Сторонами
настоящего договора. Текст настоящего договора-оферты (далее по тексту также — Договор) Правил посещения спортивного центра
«AirArena», Правил посещения Батутного парка и Правил поведения и техники безопасности на батутах публично размещены в сети
Интернет на сайте www.airarena.ru, а также в общедоступных для ознакомления местах на территории спортивного центра «AirArena».
1.3. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты, Правил посещения спортивного
центра, Правил посещения батутного парка и Правил поведения и техники безопасности на батутах, ознакомьтесь с Прайс-листом. Если
Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.
2.
Термины и определения
2.1. Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта о заключении договора по оказанию возмездных услуг ООО «Футбол
Лайф», опубликованный в сети Интернет по адресу www.airarena.ru, а также в общедоступных для ознакомления местах на территории
батутного парка.
2.2. Договор оферты – договор между Исполнителем и Посетителем на оказание услуг на территории батутного парка «AirJump»,
указанных в п. 4 настоящего Договора, который заключается посредством акцепта оферты.
2.3. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем самостоятельного заполнения и подписания Анкеты
Посетителя, согласно которой Посетитель подтверждает свое согласие с условиями настоящего Договора, подтверждает свое
ознакомление и согласие с Правилами посещения Батутного парка, Правилами поведения и техники безопасности на батутах, а также
осуществления Посетителем оплаты услуг в порядке, указанном в п. 7 настоящей оферты. Акцепт оферты означает заключение
Договора на оказание возмездных услуг на изложенных в Договоре-ферте условиях.
2.4. Батутный парк «AirJump» – помещения, расположенные в спортивном центре «AirArena» по адресу: Российская Федерация,
Московская область, городской округ Красногорск, автодорога «Балтия», 23 км., владение 2, строение 1, этаж 4, оснащенные
специальными техническими средствами и оборудованием, предназначенными для организации и проведения спортивноразвлекательных, развлекательно-досуговых мероприятий, в частности: занятиями прыжками на батуте, занятиями на скалодроме,
другими акробатическими элементами и видами физической активности, а также для проведения спортивно-развлекательных и иных
мероприятий. Режим работы Батутного парка «AirJump»: в будни с 10.00 до 22.00 ч., в выходные и праздничные дни с 9:00 до 22:00 ч.
Вход в Батутный парк «AirJump» прекращается за 30 минут с до окончания работы Батутного парка. Режим работы в праздничные и
выходные дни может быть изменен.
2.5. Посетитель – заказчик спортивно-развлекательных и иных услуг по настоящему договору, заключивший с Исполнителем
настоящий Договор
2.6. Исполнитель, Батутный парк – ООО «ФутболЛайф» (ОГРН 1175024023613, ИНН, 5024177648), оказывающий спортивные,
развлекательные и иные услуги на основании настоящего Договора.
2.7. Услуги – предоставление на возмездной основе Исполнителем Посетителю на территории спортивного центра «AirArena» услуг,
указанных в п. 3.1. Договора.
2.8. Прайс-лист – действующий систематизированный перечень услуг Исполнителя на территории спортивного центра «AirArena» с
ценами, публикуемый на Интернет-ресурсе Исполнителя по адресу: www.airarena.ru и приведенный в приложении к настоящей оферте.
2.9. Технический перерыв – перерыв в работе спортивного центра «AirArena» в целом, либо отдельно в душевых или отдельных
помещениях для проведения уборки и/или санитарной обработки. Количество и продолжительность технических перерывов в работе
спортивного центра «AirArena» и/или отдельных его помещений определяется Исполнителем.
2.10. Занятие «Свободные прыжки» – осуществление права Посетителя на использование, в соответствии с условиями Договора
Услуг, помещения, оборудования и инвентаря Батутного парка в течение времени, кратного продолжительности 1 (одного) занятия,
указанного в Прайс-листе Батутного парка.
2.11. Мероприятие - осуществление права Посетителя или группы Посетителей на использование, в соответствии с условиями
Договора Услуг, помещения, оборудования и инвентаря Батутного парка для проведения празднования различных событий (дни
рождения, праздники, корпоративные мероприятия и прочее) в течение времени, кратного продолжительности 1 (одного) мероприятия,
указанного в Прайс-листе Батутного парка.
2.12. Индивидуальные тренировки - осуществление права Посетителя на использование, в соответствии с условиями настоящего
Договора, помещения, оборудования и инвентаря Батутного парка в рамках участия в индивидуальном занятии, проводимого
исключительно под руководством Инструктора в течение времени, кратному 1 (одному) занятию, указанному в Прайс-листе.

2.13. Групповые тренировки – осуществление права Посетителя и/или группы Посетителей на использование, в соответствии с
условиями настоящего Договора, помещения, оборудования и инвентаря Батутного парка в рамках участия в групповых занятиях для
различных возрастных групп Посетителей, проводимых исключительно под руководством Инструктора в течение времени, кратному 1
(одному) занятию, указанному в Прайс-листе.
2.14. Инструктор – работник Исполнителя или лицо, которому Исполнителем делегированы соответствующие полномочия,
осуществляющий консультирование Посетителей Батутного парка по сложно координационным видам физической активности, дающий
рекомендации Посетителям по технике безопасности при занятиях прыжками на батуте, скалолазанием, выполнении других
акробатических элементов и занятии прочими видами физической активности, консультации по технике выполнения элементов
указанных выше видов физической активности, методические рекомендации по процессу выполнения прыжков на батуте, скалолазания
и других акробатических элементов, и использованию специализированного оборудования и инвентаря Батутного парка. Инструктор
имеет право прервать Занятие Посетителя (мероприятие, индивидуальную и групповую тренировку) в случае невыполнения
Посетителем/Посетителями Правил посещения Батутного парка «AirJump», Правил посещения спортивного центра «AirArena», Правил
поведения и техники безопасности на батутах, запретить выполнение определенных элементов в случае, если, по мнению Инструктора,
выполнение таких элементов небезопасно для Посетителя и/или окружающих.
3.
Предмет Оферты
3.1. Предметом Оферты является предоставление Исполнителем Посетителю услуг, включающих в себя:
предоставление места для развлечений, отдыха, спортивных занятий, в частности, занятий прыжками на батуте, активными
играми, свободными прыжками, акробатикой, фитнесом и другими видами активной деятельности в помещениях Исполнителя (на
территории Батутного парка);
передачу во временное пользование спортивного оборудования и инвентаря, в частности, батутного центра, акробатических
дорожек, скалодрома, поролоновой ямы, детского лабиринта, спортивного инвентаря, страховочных систем и другого игрового и
спортивного оборудования и инвентаря, принадлежащего Исполнителю;
консультационные Услуги инструкторов по сложно координационным видам спорта, в частности рекомендации по технике
безопасности при занятиях прыжками на батуте, акробатикой, спортивной гимнастикой, фитнесом, скалолазанием, консультации по
технике выполнения акробатических элементов, методические рекомендации по тренировочному процессу.
предоставление в пользование помещений раздевалок с душевыми кабинами.
3.2. Услуги оказываются в соответствии с условиями настоящей Оферты дополнениями к ней и текущим Прайс-листом Исполнителя.
3.3. Текст настоящей Оферты, дополнения к ней, Правила посещения батутного парка «AirJump», Правил посещения спортивного
центра «AirArena», Правила поведения и техники безопасности в батуте и действующий Прайс-лист являются официальными
документами и публикуются на официальном интернет-сайте Исполнителя по адресу: www.airarena.ru, а также размещены в
общедоступных для ознакомления местах на территории спортивного центра «AirArena».
3.4. Исполнитель имеет право изменять Прайс-лист, условия данной оферты и дополнений к ней без предварительного согласования
с Посетителем, обеспечивая при этом размещение измененных документов на сайте, а также в общедоступных для ознакомления
местах на территории батутного парка, не менее чем за один день до их ввода в действие.
4.
Описание услуг.
4.1. Свободные прыжки - занятия, проводимые на предназначенных для этого тренировочных площадках батутного парка «AirJump»
с возможностью использовать спортивное оборудование и инвентарь Исполнителя, а также пользоваться консультационными услугами
Инструкторов. Свободные прыжки имеют продолжительность 1 (одно) занятие, согласно Прайс-листу. Запуск на батут осуществляется
по будням с 10.00 до 21.30 часов (в выходные и праздничные дни с 9:00 до 21:00) 7 (семь) дней в неделю в будни каждые 15 (пятнадцать)
минут, в выходные и праздничные дни – каждые 30 (тридцать) минут. Воспользоваться услугой можно без предварительной записи в
течении режима работы батутного парка при наличии свободных мест, либо предварительно записавшись на свободное и удобное для
Посетителя время. Занятие на батутах в каких- либо зонах могут быть ограничены инструктором в случае проведения групповых
программ, праздников или корпоративных мероприятий, а также при превышении максимального количества посетителей в батутном
парке.
4.2. Мероприятия - занятия, проводимые под присмотром Инструктора на предназначенной для этого тренировочной площадке
Батутного парка с возможностью использовать спортивное оборудование и инвентарь Исполнителя, продолжительность - 1 (одно)
мероприятие, согласно Прайс-листу. Инструктор вправе рекомендовать те или иные упражнения и задания. Занятия могут включать в
себя активные игры на батутах, развивающий центр базовых упражнений из акробатики, прыжки в поролоновую яму, занятия на
скалодроме и иные физические упражнения с использованием оборудования и инвентаря Исполнителя. В зависимости от возраста и
интересов программа занятий может обсуждаться с Инструктором или заранее разрабатываться индивидуально. Максимально
возможное количество людей присутствующих в батутном зале, использующих спортивное оборудование и инвентарь Исполнителя не
должно превышать 20 человек.
4.3. Индивидуальные тренировки - занятия, предполагающие индивидуальные консультации Инструктора, на всем своем
протяжении. Продолжительность Индивидуальной тренировки, фиксирована и составляет 30 или 50 минут.
4.4. Групповые тренировки - групповые занятия Посетителей, предполагающие индивидуальные консультации Инструктора для
группы Посетители, на всем своем протяжении. Продолжительность групповой тренировки, фиксирована и составляет 45 или 50 минут
в зависимости от уровня подготовки.
5.
Права и обязанности Исполнителя.
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. В течение срока действия настоящего Договора оказать Посетителю, а также лицам, чьи интересы представляет Посетитель 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. 7.1 настоящей оферты.
5.1.2. Сохранять конфиденциальность информации Посетителя, полученной от него при регистрации, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Договором, приложений к нему и действующим законодательством РФ.
5.1.3. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил.
5.1.4. Обеспечить рабочее состояние спортивного и иного оборудования.

5.1.5. Предоставлять на безвозмездной основе Посетителю, а также лицам, чьи интересы представляет Посетитель в рамках Договора,
оборудованные в раздевалке шкафы для хранения личных вещей в количестве не более одного на каждое посещение.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. Изменять режим работы Батутного парка, при условии размещения информации в общедоступной форме в помещении батутного
парка и на сайте не менее чем за сутки до даты предполагаемых изменений
5.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае невыполнения Посетителем обязательств по оплате услуг Исполнителя,
предусмотренных пунктом 7 настоящей оферты, а также в иных случаях, предусмотренных договором.
5.2.3. Отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Посетителем Правил посещения батутного парка, Правил посещения
спортивного центра «AirArena», правил поведения и техники безопасности на батутах, в том числе нахождения на территории Батутного
парка с признаками алкогольного и/или наркотического опьянения.
5.2.4. Изменить режим работы Батутного парка в связи с проведением в Батутном парке групповых занятий или мероприятий, при
условии размещения информации на Информационном стенде или на Сайте не менее чем за одни сутки.
5.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае невыполнения Посетителем обязательств, предусмотренных условиями
настоящей оферты.
5.2.6. Изменять расписание занятий, мероприятий, групповых тренировок.
5.2.7. Использовать фотографии или видео с посетителями и сопровождаемыми ими несовершеннолетними лицами, сделанные на
территории батутного парка, в рекламных целях и для рекламных материалов батутного парка.
6.
Права и обязанности Посетителя.
6.1. Посетитель обязуется:
6.1.1. Совершением акцепта Договора Посетитель подтверждает, что он не имеет медицинских противопоказаний для занятий
прыжками на батуте, на скалодроме и другим акробатическим элементам, сложно координационным видам физической активности, и
полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья, а также Посетитель заверяет, гарантирует и
подтверждает, что сопровождаемый им несовершеннолетний и/или группа несовершеннолетних лиц не имеют медицинских
противопоказаний для занятий прыжками на батуте, на скалодроме и занятие другими акробатическими элементами, сложно
координационными видам физической активности, в т.ч. с использованием оборудования и инвентаря Исполнителя. Посетитель
полностью принимает на себя ответственность за их жизнь и состояние здоровья.
6.1.2. До начала оказания Услуг, пройти соответствующую процедуру регистрации и оформления в спортивном центре «AirArena»:
самостоятельно заполнить и подписать Анкету Посетителя, согласно которой Посетитель подтверждает свое согласие с условиями
Договора-оферты возмездного оказания услуг Батутного парка, подтверждает свое ознакомление и согласие с Правилами посещения
Батутного парка, Правилами посещения спортивного центра «AirArena», Правилами поведения и техники безопасности на батутах.
Анкета Посетителя также содержит основные Правила техники безопасности. Бланки Анкеты Посетителя находятся в зоне ресепшен
спортивного центра «AirArena».
6.1.3. Если Посетителем, как представителем несовершеннолетнего лица или группы несовершеннолетних, была подписана Анкета
Посетителя с условиями Договора возмездного оказания услуг Батутным парком, то это подразумевает, что родители или опекуны
несовершеннолетних лиц, указанных в Анкете Посетителя, надлежащим образом уведомлены об их время препровождении и связанных
с ним рисках, и не имеют претензий к спортивному центру «AirArena».
6.1.4. После заключения Договора Посетитель, если он также является лицом, в отношении которого будут оказываться Исполнителем
Услуги, и/или все лица, чьи интересы представляет Посетитель в рамках Договора, в т.ч. в соответствии с п. 6.1.1- 6.1.3 Договора.
Посетитель подтверждает, что дает согласие на обработку его персональных данных и сопровождаемых им лиц.
6.1.5. До заключения Договора Услуг ознакомиться с условиями Договора и Приложений к нему. Если условия Правил посещения
батутного парка, Правил посещения спортивного центра «AirArena», Правил поведения и техники безопасности на батутах не понятны
для Посетителя и/или не понятны сопровождаемым им несовершеннолетним лицам, или у Посетителя и/или сопровождаемым им
несовершеннолетних лиц остаются сомнения или вопросы по технике безопасности, Посетитель обязан до заключения Договора Услуг
обратиться с соответствующими вопросами к Инструкторам Батутного парка, при неясности иных условий Договора – обратиться с
соответствующими вопросами к сотрудникам спортивного центра «AirArena».
6.1.6. Донести содержание Договора, Приложений к нему до всех лиц, чьи интересы он представляет в рамках Договора Услуг. В случае
нахождения на территории Батутного парка с несовершеннолетними лицами, родители, иные законные представители или
ответственные лица (в т.ч. лица, принявшиеся на себя ответственность в соответствии с данным Договором) обязаны осуществлять
контроль за ними и за соблюдением ими настоящих Правил.
6.1.7. Нести ответственность за жизнь и здоровье сопровождаемых несовершеннолетних лиц.
6.1.8. Выполнять условия, изложенные в настоящем Договоре, Приложениях к нему, а также обеспечить исполнения его
сопровождаемыми им несовершеннолетними лицами.
6.1.9. Донести содержание Договора, а также приложений к нему до всех лиц, чьи интересы он представляет в рамках Договора.
6.1.10. Произвести оплату, согласно утвержденного Прайс-листу.
6.1.11. Строго соблюдать Правила посещения батутного парка, Правила посещения спортивного центра «AirArena», Правила поведения
и техники безопасности на батутах, а также обеспечить соблюдение указанных правил и техники безопасности сопровождаемыми им
несовершеннолетними лицами.
6.1.12. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению
к другим Посетителям батутного парка, обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
6.1.13. Соблюдать требования безопасности занятий и использования оборудования. После занятий возвращать спортивный и любой
другой инвентарь в места его хранения.
6.1.14. Соблюдать рекомендации инструкторов о продолжительности и интенсивности занятий.
6.1.15. Запрещается находиться на занятиях и в батутном парке в обуви, прыгать в одежде, содержащей острые металлические
элементы (ремни, клепки, пряжки и т.д.), иметь в карманах посторонние предметы, носить украшения.
6.1.16. Посещать групповые и индивидуальные занятия согласно расписанию, в часы и дни, согласованные с Исполнителем при подаче
Заявки на оказание Услуг.
6.1.17. Не проводить инструктаж и не давать рекомендации на предмет занятий другим посетителям Батутного парка.

6.1.18. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье, здоровье лиц, чьим представителем он является
(в т.ч. ответственным за кого он является согласно данному договору), придерживаться при выборе соответствующей программы
занятий рекомендаций лечащего врача, в том числе при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней
внутренних органов воздержаться от посещения батутного парка и не ставить под угрозу здоровье окружающих.
6.1.19. Не проводить детей старше 4 (четырех) лет, в раздевалки, предназначенные для лиц противоположного пола.
6.1.20. После посещения батутного парка сдать ключ от шкафчика, а также любые другие предметы, арендованные на время
посещения.
6.1.21. Переодеваться в спортивную одежду и обувь, заниматься с закрытой верхней и нижней частью тела, а также в чешках или в
специальных носках с прорезиненной/силиконовой подошвой.
6.1.22. Осуществлять прием напитков и еды только в специально отведенных для этого местах на территории Батутного парка и
Спортивного центра «Air Arena».
6.1.23. Осуществлять на территории батутного парка фото и видеосъемку только после предварительного письменного согласования с
Исполнителем. Публиковать и размещать в сети интернет фотографии и видео, сделанные на территории Батутного парка, с
обязательным указанием места, где была сделана съемка и полного наименования батутного парка.
6.1.24. В случае утраты/повреждения имущества батутного парка (оборудование, мебель, спортивный инвентарь, ключи от шкафчика с
браслетом и др.) возместить Исполнителю стоимость утраченного оборудования.
6.2. Посетитель вправе:
6.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе батутного парка и оказываемых Услугах.
6.2.3. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду Услуг по настоящему Договору.
6.2.4. Посетитель вправе отказаться от Услуги. При условии уведомления Исполнителя об отказе более чем за сутки. Исполнитель
возвращает Посетителю полную стоимость Услуг в случае, если была произведена оплата.
7.
Порядок расчетов по договору
7.1. До начала оказания Услуг по Договору, Посетитель проходит процедуру регистрации и оформления в спортивном центре
«AirArena»: самостоятельно заполняя и подписывая Анкету Посетителя, согласно которой Посетитель подтверждает свое согласие с
условиями Договора-оферты возмездного оказания услуг Батутного парка, подтверждает свое ознакомление и согласие с Правилами
посещения Батутного парка, Правилами посещения спортивного центра «AirArena», Правилами поведения и техники безопасности на
батутах, ознакомление с Прайс-листом. 3а Посетителя также содержит основные Правила техники безопасности. После ознакомления
с Прайс-Листом, необходимо выбирать вид Услуги, которая может быть осуществлена сразу, без предварительной заявки, после чего
Посетитель осуществляет оплату выбранной Услуги. В случае предварительной оплаты услуги, Посетитель по телефону, или лично,
подает Заявку на оказание данной Услуги. Подача Заявки означает автоматический акцепт (полное и безоговорочное принятие условий)
Оферты Посетителем. Таким образом, после подачи Заявки, все условия Договора считаются согласованными сторонами, а сам
Договор считается заключенным.
7.2. Оплата Услуг по настоящему Договору производится путем 100% предварительной оплаты и осуществляется следующими
способами: оплата наличными или банковской картой в кассу Исполнителя.
7.3. Исполнитель вправе приступить к выполнению своих обязательств по Договору только после подтверждения возможности
оказать, выбранную Посетителем Услугу, в указанный день и время, а также после получения полной оплаты.
7.4. Исполнитель вправе отказать Посетителю, в оказании Услуги, указанной в Заявке, если Услуга не оплачена.
7.5. Услуга, оплаченная в день ее оказания, считается выполненной в полном объеме, денежные средства не возвращаются.
7.6. Посетитель вправе отказаться от заказанной Услуги, а также перенести ее на другой день и время, при условии, что он уведомит
Исполнителя за сутки до начала занятий/мероприятий.
7.7. В случае неявки Посетителя в день и время, согласованные с Исполнителем, а также в случае, если Посетитель не уведомил
Исполнителя о невозможности воспользоваться заказанной Услугой за сутки, до согласованного времени, Услуга считается оказанной,
а денежные средства, оплаченные Посетителем в счет оказания Услуги, в таком случае не возвращаются.
7.8. Посетитель вправе претендовать на скидки по акциям и специальным предложениям, на условиях, опубликованных на сайте
Исполнителя.
7.9. Посетитель вправе в одностороннем порядке отказаться от Услуг Исполнителя. В этом случае Посетитель обязан предупредить
Исполнителя за сутки до даты расторжения Договора. В случае досрочного прекращения предоставления Услуг, в соответствии с
Договором, Исполнитель осуществляет возврат Посетителю неиспользованных денежных средств.
8.
Ответственность сторон
8.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Посетителя, а также лиц, чьи интересы он
представляет в рамках Договора в случае ненадлежащего исполнения ими обязательств по Договору, нарушения Правил посещения
батутного парка «AirJump», Правил поведения и техники безопасности на батутах, при проведении занятий/мероприятий и при
нахождении на территории Батутного парка, нарушении требований Инструкторов.
8.2. При заключении Договора Посетитель подтверждает, что ни он, ни все лица, чьи интересы он представляет (в т.ч. согласно
данному Договору), не имеют противопоказаний для занятий спортом, в т.ч.: акробатикой, скалолазанием, прыжками на батуте.
Посетитель полностью принимает всю ответственность как за свою жизнь и здоровье так, и за жизнь и состояние здоровья
сопровождаемых им несовершеннолетних лиц.
8.3. При заключении Договора, Посетитель полностью возлагает на себя ответственность за полученные травмы, в том числе и
лицами, чьи интересы он представляет (в т.ч. в соответствии с Договором). Посетителю подтверждает, что извещен о том, что
спортивная гимнастика, занятия на скалодроме, акробатика, прыжки на батуте, а также иные занятия с оборудование и инвентарем
Исполнителя являются травмоопасными видами спорта.
8.4. Посетитель несет ответственность по настоящему Договору за действия лиц, чьи интересы он представляет, как за свои
собственные.
8.5. Выполняя акцепт Оферты, Посетитель соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации
морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью, как в течение срока действия Договора, так и по истечении срока
его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

8.6. Исполнитель не несет ответственности (в т.ч. сохранность) за личные вещи Посетителя, а также лиц, чьи интересы он
представляет в рамках настоящего Договора.
8.7. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и
аварийных работ службами коммунального хозяйства, либо другими службами.
8.8. Посетитель несет ответственность за умышленную порчу оборудования и имущества батутного парка.
8.9. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны,
ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации.
9.
Особые условия
9.1. Посетитель не вправе передавать другому лицу свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично, без
предварительного согласия Исполнителя.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение, прочие природные явления, а также
военные действия, запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения,
возникшие во время действия настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предусмотреть.
9.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров.
9.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, все споры по настоящему Договору подлежат
рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке.
9.5. Посетитель (или его законные представитель) дает согласие на обработку ООО «Футбол Лайф» (далее – Оператор) своих
персональных данных и персональных данных представляемого несовершеннолетнего лица, в соответствии с ФЗ №152-ФЗ от
27.07.2006г. «О персональных данных», предоставленных при заключении и в период действия данного Договора, в т.ч. в соответствии
с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» №152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на
обработку Оператор предоставленных персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места
жительства, контактный телефон, адрес электронной почты, с правом осуществления всех действий с моими персональными данными
и персональными данными представляемого несовершеннолетнего лица, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать предоставленные персональные данные посредством внесения
их в персональную базу данных. Передача указанных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с
моего письменного согласия либо в случаях, предусмотренных законом. Настоящее согласие дано мной и действует в течение 10
(десяти) лет. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством соответствующего письменного документа, которое может
быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку
представителю Оператора.
9.6. Посетитель (или его законные представитель) дает согласие на фото и видеосъемку в спортивном центре «AirArena» на
мероприятиях, проводимых при участии спортивного центра «Air Arena», а также на использование полученных в результате
фотосъемки и видеозаписи фотографических изображений и видео на любых носителях, для любых целей, не противоречащих
законодательству Российской Федерации. Посетитель дает свое согласие на компиляцию Изображений и Видеозаписей с другими
изображениями, видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными произведениями, а также на монтаж,
изменение, переработку и обнародование изображений и видеозаписей. Посетитель информирован, что спортивный центр «AirArena»
гарантирует обработку фото и видеоматериалов в соответствии с интересами спортивного центра «AirArena». Данное согласие вступает
в силу со дня его подписания, действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения
информации и может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации. Посетитель уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Посетитель подтверждает,
что, давая такое согласие, он действует по собственной воле (и/или в интересах несовершеннолетнего).
10.
Срок действия договора
1.1. Срок действия Договора начинается каждый раз с момента акцепта Оферты Посетителем, оплаты услуг батутного парка и
заканчивается в момент оказания Услуг Исполнителем.
Реквизиты Исполнителя: ООО «ФУТБОЛ ЛАЙФ»
143421, Московская обл., Красногорский р-н, автодорога Балтия 23 км, владение 2, дом 1
ИНН 5024177648
КПП 502401001
Р/сч. 40702810100000003097
К/сч. 30101810745250000769
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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА
«AIR ARENA»
Наименования, понятия и термины, используемые в настоящих Правилах
Посетитель – физическое лицо, заключившее со Спортивным центром договор на оказание соответствующих услуг, а также
лицо в пользу которого такой договор заключен третьим лицом.
Спортивный центр – ООО «Футбол Лайф» (ОГРН 1175024023613, ИНН, 5024177648), расположенный по адресу: Российская
Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, автодорога «Балтия», 23 км., владение 2, строение 1, этаж 4
Услуги (центр услуг) – под услугами, оказываемыми Спортивным центром, понимается предоставление Посетителю права
посещения Спортивного центра и получение соответствующей услуги (услуг) на возмездной основе в определенный календарный
период и (или) в объеме оплаченного времени, выбранной из перечня, действующего Прайс-листа и/или программ Спортивного центра.
Абонемент – приобретение 4-х и более занятий. Приобретенный абонемент имеет ограниченный срок действия (в соответствии
с условиями Договора, заключенного со Спортивным центром).
Разовый пропуск (разовое посещение) – кассовый чек (билет, браслет), дающий право Посетителю на разовое пользование
услугой (услугами) Спортивного центра в объеме оплаченной Посетителем услуги, в соответствии с действующим Прайс-листом.
Прайс-лист – перечень услуг (с указанием стоимости, периодичности, длительности занятий и вида занятий), утвержденный
Спортивным центром.
Договор возмездного оказания услуг – под договором понимается соглашение между Посетителем и Спортивным центром,
согласно которому Спортивный центр за обусловленную договором плату обязуется оказать Посетителю услуги Спортивного центра в
объеме выбранной и оплаченной им Услуги.
Анкета Посетителя – информация о Посетителе и о сопровождаемых им несовершеннолетних лицах на бумажном
(электронном) носителе, содержащая: контактную информацию Посетителя, необходимую для оперативной связи с ним, и подпись
Посетителя в подтверждение того, что он ознакомлен с Правилами посещения Спортивного центра, Правил техники безопасности, и
обязуется их соблюдать при пользовании Услугами, а также обеспечить контроль за соблюдением Правил сопровождаемыми им
несовершеннолетними лицами; иную информацию о Посетителе, использующуюся Спортивным центром в целях маркетинговых
исследований.
Групповая тренировка/занятия – физкультурно-оздоровительная, учебно-спортивная тренировка определенной
направленности (специализации), занятия по которой проводятся в группах Посетителей.
Время работы Спортивного центра – установленное Спортивным центром время, в период которого Посетитель может
присутствовать на территории Спортивного центра.
Применяемые в настоящих Правилах наименования и понятия в ряде случаев специально поясняются соответствующими
определениями. Если значение какого-либо наименования и понятия не может быть определено, исходя из законодательства и
нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном лексическом значении.
1.
Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия оказания услуг Спортивного центра «AirArena» (далее – «Спортивный
центр»), а также правила поведения и безопасности при пользовании его услугами на территории Спортивного центра, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, автодорога «Балтия», 23 км., владение 2, строение
1, этаж 4.
1.2. Время работы Спортивного центра в будни с 10.00 до 22.00 ч., в выходные и праздничные дни с 9:00 до 22:00 ч. Вход в
Спортивный центр прекращается за 30 минут до окончания работы. Режим работы в праздничные и выходные дни может быть изменен.
01 января спортивный центр не работает. Спортивный центр оставляет за собой право объявлять в течение года нерабочие
праздничные и санитарные дни. Информация о прекращении работы Спортивного центра может заблаговременно размещается на
сайте www.airarena.ru и/или общедоступных для ознакомления местах на территории в Спортивного центра.
1.3. Правила посещения являются едиными для всех Посетителей Спортивного центра. Посетители обязаны ознакомиться с
настоящими правилами до пользования услугами и строго их соблюдать. Оплата услуг Спортивного центра является согласием
посетителя с настоящими правилами.
1.4. Настоящие Правила размещаются на сайте Спортивного центра www.airarena.ru и/или в общедоступных для ознакомления
местах на территории в Спортивного центра.
1.5. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены или дополнены) Спортивным центром в
одностороннем порядке.
1.6. Информация о внесенных в настоящие Правила изменениях размещается Спортивным центром в порядке, предусмотренном п.
1.2-1.5 настоящих Правил.
1.7. Проход в специализированные зоны (тренировочные площадки) Спортивного центра осуществляется через администратора
Спортивного центра по разовым пропускам или абонементам.
1.8. Спортивный центр не допускает Посетителей (в т.ч. гостей) на занятия в специализированные зоны (тренировочные площадки,
в том числе и вспомогательные) Спортивного центра в верхней одежде, уличной обуви без бахил.
1.9. Посетитель имеет право находиться на территории специализированных зон (тренировочных площадок) Спортивного центра в
течение 15 минут до начала занятия, во время занятия и в течение 15 минут после окончания занятия. В остальных зонах Спортивного
центра (зона ресепшен, вестибюль, кафе и иные общие зоны) Посетитель может находиться неограниченное время в период работы
Спортивного центра. В случае нахождения Посетителя в специализированных зонах свыше 15 минут после окончания занятия в

абонементе отмечается еще одно занятие (при покупке разового посещения Посетитель обязан оплатить в кассе дополнительное
занятие).
2.
Предоставление Услуг
2.1. Посетитель, заключая со Спортивным центром договор оказания услуг, в том числе разовый, подтверждает, что он ознакомлен
с содержанием настоящих Правил и несет полную ответственность за их соблюдение, а также за их нарушение.
2.2. Посетитель, заключая со Спортивным центром договор оказания услуг, в том числе разовый, в соответствии с ФЗ «О
персональных данных» выражает свое согласие на обработку указанных в Договоре, Анкете Посетителя и полученных дополнительно
персональных данных с целью учета Договора и исполнения обязательств по нему без ограничения срока действия. Настоящее согласие
может быть отозвано Посетителем в письменном виде не ранее как по истечении трех лет с момента прекращения Договора, если
Договором не предусмотрено иное.
2.3. Услуги Посетителю предоставляются на условиях полной предварительной оплаты в соответствии с действующим Прайс-листом
на услуги и Расписание занятий Спортивного центра в порядке и соответствии с настоящими Правилами пользования Спортивного
центра и условиями Договора.
2.4. Оплата разового билета или абонемента принимается в наличной и безналичной форме в рублях РФ.
2.5. Услуги предоставляются Посетителю при неукоснительном соблюдении им условий, изложенных в настоящих Правилах.
2.6. На услуги, предоставляемые Спортивным центром, гарантийный срок не устанавливается.
2.7. В стоимость услуги Спортивного центра входит право пользоваться специализированными зонами (тренировочными
площадками) для занятий, указанных в абонементе или разовом билете, а также любыми специализированными вспомогательными
зонами Спортивного центра (душевые, раздевалки, туалеты, подсобные помещения, предназначенные для Посетителей).
2.8. После оформления разового билета или абонемента в кассе Посетитель получает у администратора или иного сотрудника
центра ключ от шкафчика в раздевалке. Спортивный центр не несет ответственность за ценные вещи Посетителя (в т.ч. документы,
деньги, сотовые телефоны) оставленные без присмотра на территории Спортивного центра.
2.9. После окончания занятий ключ от шкафчика раздевалки и от сейфа сдается администратору или иному сотруднику на ресепшен
Спортивного центра.
2.10. Занятия проводятся только в дни и часы, указанные в Договоре.
2.11. Пропущенные разовые занятия (тренировка) не по вине Спортивного центра не компенсируются.
2.12. Перерасчет стоимости услуг Спортивного центра за месяц осуществляется в случае пропуска занятий обучаемым, в связи с его
болезнью (безусловная уважительная причина) или по другим причинам, признанных Спортивным центром уважительными. В этом
случае Посетитель предъявляет медицинскую справку (заключение) из медицинского учреждения с печатью и письменное заявление в
администрацию Спортивного центра с указанием причины пропуска занятий и просьбой перерасчета. Иные условия перерасчета
указаны в приложениях к клиентским договорам.
2.13. Спортивный центр вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать в признании причины пропуска уважительной,
за исключением безусловной уважительной причины (болезни). В этом случае перерасчет/возврат уплаченных Посетителем денежных
средств за неиспользованные (пропущенные) посещения не производится, указанные денежные средства засчитываются в счет
убытков Спортивного центра по подготовке и организации занятий
2.14. Перенос занятий возможен при обращении в спортивный центр не позднее, чем за 24 часов до начала занятия (тренировки).
2.15. Возврат 100 % стоимости абонемента производится в том случае, если не наступил период его действия.
2.16. Возврат денежных средств за неиспользованные занятия производится в размере 50% от их стоимости при обращении в
Спортивный центр не позднее, чем за 24 часа до начала занятия (тренировки).
2.17. Выдача денежных средств, подлежащих возврату, осуществляется бухгалтерией в течение 14-ти рабочих дней при наличии
договора, чека об оплате, письменного заявления и паспорта.
2.18. В случае утери или поломки ключа от шкафчика, номерка от гардероба, необходимо обратиться к администратору или любому
сотруднику Спортивного центра и возместить ущерб согласно утвержденному прайс-листу.
2.19. Групповые занятия проводятся по расписанию. Спортивный центр имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в
текущее расписание занятий/тренировок и осуществлять замену инструктора/тренера. Расписание занятий и информация об
изменениях в расписании находятся у администратора и на ресепшене Спортивного центра, могут быть также размещены на сайте
www.airarena.ru, а также общедоступных для ознакомления местах на территории в Спортивного центра.
2.20. Посетителям рекомендуется до начала занятий пройти обследование в медицинском учреждении для определения
функционального состояния организма.
2.21. Детям до 12 лет запрещается находиться на тренировочных площадках (зонах) для взрослых.
3.
Правила для посещения детских направлений
3.1. Лица, сопровождающие пришедших несовершеннолетних лиц (детей), руководствуются Правилами посещения Спортивного
центра, конкретных территорий спортивного центра, тренировочных площадок, рекомендаций и требований тренеров (инструкторов,
преподавателей);
3.2. На занятия по детским направлениям допускаются дети, пришедшие в Спортивный центр в сопровождении родителя (законного
представителя) или доверенного лица, которое несет за него персональную ответственность. Ребенка должен привести и забрать один
и тот же родитель или доверенное лицо, не моложе 18 лет.
3.3. Сопровождающий руководствуется следующими правилами:
3.3.1. Переодеть ребенка в спортивную одежду и обувь в раздевалках Спортивного центра. Обувь и одежду сдать в гардероб или
оставить при себе до окончания занятия;
3.3.2. Для прохода в раздевалку Спортивного центра необходимо сдать верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб, надеть сменную
обувь себе и ребенку, взять ключ у администратора или сотрудника на ресепшене, и пройти в помещение для раздевания;
3.3.3. После переодевания возвратиться в зону ресепшен или иное обозначенное тренером место и передать ребенка инструктору
(тренеру) лично;

3.3.4. По окончании занятия сопровождающий должен принять ребенка у инструктора, переодеть ребенка, и в течение 15 минут сдать
ключ от шкафчика.
3.4. Сопровождающий имеет право:
3.4.1. Получать от инструктора информацию, касающуюся физического развития и поведения ребенка во время занятия;
3.4.2. Находиться на территории зоны респешен, кафе иной общественной зоны Спортивного центра неограниченное время (во время
занятий в период работы Спортивного центра).
3.4.3. Оставить ребенка дома в следующих случаях:
Если у ребенка насморк, кашель, болит горло или другое инфекционное заболевание;
Если у ребенка расстройство желудка, тошнота или другое кишечное недомогание;
Если у ребенка повышенная температура;
Если у ребенка сыпь, незаживающие раны;
Наличия иных медицинский противопоказаний и признаков состояния здоровья ребенка, препятствующих участию в занятиях,
проводимых Спортивным центром, в т.ч. возможности заниматься в группах;
3.5. Сопровождающим запрещается:
3.5.1. Находиться в специализированных помещениях (тренировочных площадках) Спортивного центра во время занятий ребенка;
3.5.2. Оставлять ребенка без присмотра в вестибюле, кафе и иных общественных помещениях Спортивного центра;
3.5.3. Приносить с собой продукты питания и кормить ребенка в вестибюле, кафе и иных общественных помещениях Спортивного
центра.
4.
Обязанности Посетителя.
4.1.
Посетители обязаны:
4.1.1.
Посещать Спортивный центр строго в дни и часы, указанные в абонементе.
4.1.2.
Приходить не позднее 15 минут до начала занятий.
4.1.3.
Переобуться в сменную спортивную одежду и обувь, а уличную обувь в пакете и верхнюю одежду сдать в гардероб.
4.1.4.
В течение 15 минут после окончания занятий вернуть ключ от шкафчика Администратору или сотруднику на ресепшен
Спортивного центра, и покинуть специализированные зоны (тренировочные площадки) Спортивного центра.
4.1.5.
Строго соблюдать Правила посещения Спортивного центра, Правила техники безопасности.
4.1.6.
Бережно относиться к оборудованию Спортивного центра.
4.1.7.
Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по
отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу.
4.1.8.
Соблюдать чистоту в Спортивном центре и прилегающей к нему территории.
4.1.9.
Сообщать инструктору (тренеру, преподавателю) о наличии хронических заболеваний, перенесенных травмах, беременности
и плохом самочувствии;
4.1.10.
Подчиняться указаниям и требованиям инструкторов по спорту, администраторов, медперсонала, контролеров-охранников и
иных сотрудников Спортивного центра;
4.1.11.
За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением Правил посещения Спортивного центра, администрация
ответственности не несет;
4.1.12.
Лица, нарушившие настоящие Правила, лишаются права посещения занятия в Спортивном центре без последующей
компенсации. Спортивный центр оставляет за собой право пересмотреть срок действия абонемента;
4.1.13.
В целях безопасности и контроля за соблюдением правил посещения на территории спортивного центра ведется
видеонаблюдение.
5.
Ответственность Спортивного центра
5.1. Спортивный центр не несет ответственности перед Посетителем за сохранность оставленных им личных вещей, в том числе в
местах их индивидуального хранения в раздевалках.
5.2. Спортивный центр не несет ответственности за вред, причиненный Посетителю и/или представляемому им
несовершеннолетнему лицу вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также при несоблюдении или нарушении
Посетителем и/или представляемый им несовершеннолетним лицом настоящих Правил, Правил посещения и техники безопасности,
рекомендаций и требований тренера (инструктора), если это повлекло за собой причинение вреда Посетителю и/или
несовершеннолетнему лицу, в том числе их жизни и здоровью.
5.3. Спортивный центр не несет ответственности перед Посетителем и представляемым им несовершеннолетним лицом за вред,
причиненный им в результате действия третьих лиц во время их нахождения на территории Спортивного центра.
4.4. Спортивный центр не несет ответственность за состояние здоровья и возможный травматизм в следующих случаях:
•
При нарушении Посетителем и/или представляемым им несовершеннолетним лицом правил посещения спортивного центра,
конкретных территорий спортивного центра, тренировочных площадок;
•
Если Посетитель и/или представляемое им несовершеннолетнее лицо тренируется самостоятельно;
•
Если Посетитель и/или представляемое им несовершеннолетнее лицо не соблюдали вводные инструктажи;
•
Если Посетитель и/или представляемое им несовершеннолетнее лицо не исполняли рекомендации и требования инструктора
(тренера, преподавателя) или иного сотрудника Спортивного центра;
•
Нарушает рекомендации врачебного заключения;
•
За травмы у Посетителя и/или представляемого им несовершеннолетнего лица, полученные вне территории Спортивного
центра:
•
За травмы у Посетителя и/или представляемого им несовершеннолетнего лица, полученные от противоправного действия
третьих лиц;
•
За травмы у Посетителя и/или представляемого им несовершеннолетнего лица, полученные по вине самого Посетителя и
представляемого им несовершеннолетнего лица на территории Спортивного центра;

•
Если травма у Посетителя и/или представляемого им несовершеннолетнего лица не была зарегистрирована дежурным врачом
медицинского кабинета Спортивного центра и не составлен соответствующий акт.
5.
Ответственность Посетителя
5.4. Посетитель несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный Спортивному центру и третьим лицам, за свои
действия и (или) бездействия во время своего нахождения на территории Спортивного центра в порядке и объеме, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
5.5. В случае утери или порчи ключа (номерка) от шкафа, номерка от гардероба, полученного Посетителем спортивного
оборудования и инвентаря, Посетитель оплачивает в кассу Спортивного центра стоимость утерянного (испорченного) имущества по
действующему Прайс-листу.
6.
На территории спортивного центра запрещается:
6.1. Пользоваться услугами, не входящими в стоимость абонемента или не оплаченными дополнительно;
6.2. Проходить в раздевалки, душевые и залы для занятий в верхней одежде и уличной обуви без бахил;
6.3. Находится в шипованной обуви и на каблуках в специализированных зонах (тренировочных площадках) спортивного центра;
6.4. Выходить в сменной обуви за пределы Спортивного центра;
6.5. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;
6.6. Курить, употреблять спиртные напитки;
6.7. Приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие вещества; стеклянные, режущие, колющие предметы,
любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия, а также жвачки и другие пачкающие предметы;
6.8. Входить в служебные помещения, к которым относятся кабинеты, рецепции, технические помещения, самостоятельно
регулировать любое инженерно-техническое оборудование;
6.9. Бегать по коридорам, лестницам и душевым помещениям;
6.10. Беспокоить других посетителей Спортивного центра;
6.11. Оставлять вещи в шкафчиках после окончания занятий;
6.12. Принимать пищу в местах, предназначенных для занятий, в зонах отдыха, в раздевалках.
6.13. Производить кино- и фотосъемку без разрешения Спортивного центра;
6.14. Посетителям, гостям и сотрудникам спортивного центра вести любую частную предпринимательскую деятельность;
6.15. Распространять рекламную продукцию без согласования с администрацией Спортивного центра.

Приложение
к Публичному Договору-оферте
по оказанию возмездных услуг
батутного парка «AIR JUMP»
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАТУТНОГО ПАРКА «AIRJUMP»
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА БАТУТАХ
Данные Правила посещения Батутного парка «AirJump», Правила поведения и техники безопасности на батутах (далее тексту
также – Правила техники безопасности, Правила) обязательны к выполнению всеми лицами, находящимися на территории Батутного
парка «AirJump» (далее также - Батутный парк, Парк).
Перед началом оплаты Услуг Батутного парка Администратор или сотрудник Парка выдаст вам Анкету Посетителя для
заполнения и подписания.
Каждый Посетитель Батутного парка ОБЯЗАН ознакомиться с Правилами техники безопасности, заполнить и подписать Анкету
Посетителя, свидетельствующую об ознакомлении и согласии с данными Правилами, и принятия обязательства соблюдать положения
и требования Правил. Посетители, не достигшие возраста 14 (четырнадцати) лет, должны ознакомиться с Правилами с помощью
родителей, законных представителей или ответственных лиц, сопровождающих несовершеннолетних лиц (в т.ч. лиц, принявшиеся на
себя ответственность за поведение, жизнь и здоровье несовершеннолетних лиц в соответствии с Договором-офертой), которые
подписывают Анкету Посетителя, чем подтверждают свое согласие с условиями Договора-оферты возмездного оказания услуг
Батутного парка, подтверждают свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами, Анкета Посетителя также содержит основные
Правила техники безопасности. Посетители в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно ознакомиться с Правилами, условиями
Договора-оферты, самостоятельно заполнить и подписать Анкету Посетителя при наличии письменного согласия родителей или иных
законных представителей (Согласие родителей/законных представителей размещена на сайте Батутного парка www.airarena.ru, также
банк Согласия можно взять на стойке ресепшен Батутного парка).
После ознакомления с условиями Договора-оферты и Правилами, заполнения и подписания Анкеты Посетителя, необходимо
подойти на ресепшен Батутного парка для приобретения билета.
Если приобретен абонемент на посещение занятий в Батутном парке, сотрудник Батутного парка сделает в нем отметку,
соответствующую о посещении и дате.
Браслет на руке Посетителя — это билет на тренировочную площадку Батутного парка (в т.ч. скалодром), предоставляющий
Посетителю право на использование, в соответствии с условиями Договора-оферты, помещения, оборудование и инвентарь Батутного
парка. На территории Батутного парка есть часы, по которым Вы можете следить за временем занятий.
Также у Администратора Батутного парка можно получить ключ от индивидуального шкафчика.
Посетители, приобретая билет (абонемент) на посещение Парка, принимают и соглашаются с Правилами посещения Парка,
подтверждают свое ознакомление с Правилами техники безопасности на батутах и иного оборудования и инвентаря Батутного парка, и
принимают обязательство по соблюдения Правил техники безопасности. Несоблюдение вышеуказанных Правил может привести к
запрету для Вас посещения Батутного парка.
Каждый посетитель должен осознавать, что любое действие он делает под собственную ответственность.
Батутный парк НЕ НЕСЕТ ответственности за травмы, полученные в связи с несоблюдением настоящих Правил.
Родители, законные представители, и иные лица, сопровождающие несовершеннолетних лиц (в т.ч. ответственные за жизнь и
здоровье сопровождаемых несовершеннолетних лиц согласно Договору-оферте) обязаны осуществлять контроль за действиями
несовершеннолетних и за соблюдением ими настоящих Правил.
Родители или другие лица, уполномоченные осуществлять контроль над несовершеннолетними лицами (в т.ч. ответственные за
жизнь и здоровье сопровождаемых несовершеннолетних лиц согласно Договору-оферте), несут полную ответственность за жизнь и
здоровье сопровождаемых ими несовершеннолетних лиц.
ВНИМАНИЕ!!! Прыжки на батуте, скалолазание, акробатические элементы и прочие занятия видами физической активности с
использованием оборудования и инвентаря Батутного парка (далее также Занятия) – это сложно координационный вид деятельности,
требующий определенной физической подготовки и состояния здоровья Посетителя и сопровождаемых им несовершеннолетних лиц.
Посетители самостоятельно оценивают уровень своих возможностей, состояние своего здоровья и возможность, и представляемых им
несовершеннолетних лиц для выполнения им/ими акробатических элементов. Посетитель подтверждает, что он и представляемые им
несовершеннолетние лица не имеют медицинских противопоказаний для получения Услуг Батутного парк.
Общими медицинскими противопоказаниями для прыжков на батуте, скалолазания, выполнения акробатических элементов и
прочих занятий видами физической активности с использованием оборудования и инвентаря Батутного парка в т.ч. являются:
•
Хрупкость костей, остеопороз;
•
Заболевания суставов;
•
Гипертония и склонность к кризам;
•
Стенокардия, тахикардия;
•
Тяжелые формы сердечной недостаточности;
•
Тяжелые формы диабета и бронхиальной астмы;
•
Тромбофлебит;
•
Онкология в тяжелых стадиях.
Если у Посетителя есть сомнения по поводу своего здоровья, здоровья сопровождаемых им несовершеннолетних лиц,
Посетитель обязан пройти медицинское освидетельствование только затем приступить к прыжкам на батуте, скалолазанию,
выполнению акробатических элементов и прочим занятиям видами физической активности с использованием оборудования и инвентаря
Батутного парка.
Посетителям с хроническими заболеваниями перед Занятиями настоятельно рекомендуется обратиться за консультацией к
врачу.

Лиц, нарушающих настоящие Правила и условия Договора (условия оферты), администрация Батутного парка имеет право
отстранить от Занятий, в одностороннем внесудебном порядке отказать в предоставлении Услуг, без возмещений Посетителю какихлибо компенсаций.
1.
Основные правила посещения БАТУТНОГО ПАРКА
1.1.
Батут предназначен для Посетителей от 3 до 50 лет. Вес Посетителя (прыгающего на батуте) не должен превышать до 100 кг.
Допустимая максимальная загрузка до 30 человек.
1.2.
Дети, не достигшие 7-летнего возраста, не допускаются на батут и скалодром без сопровождения взрослого. Если Родители,
законные представители, и иные лица, сопровождающие несовершеннолетних лиц, разрешают нахождение несовершеннолетнего на
батуте без сопровождения, всю ответственность за его жизнь и здоровье несут родители, законные представители или иные лица,
сопровождающие несовершеннолетних лиц.
1.3.
Запрещается прыгать на батуте беременным женщинам и людям с отклонениями по состоянию здоровья.
1.4.
Для посещения тренировочной площадки Батутного парка необходимо взять с собой удобную одежду: штаны, футболку,
специальные носки с прорезиненной/силиконовой подошвой.
1.5.
Вход на батут (тренировочную площадку) разрешается после организованной разминки, проведенной Инструктором.
1.6.
Запрещается прыгать на одном батуте более чем одному человеку
1.7.
В будни вход на батуты осуществляется каждые 15 минут, в выходные и праздничные дни – каждые 30 минут.
1.8.
Если Вы хотите разучить новый трюк, обратитесь к Инструктору, находящемуся в зале.
1.9.
Дети до 7 лет могут находиться в только в сопровождении взрослых.
1.10.
Дети от 14 до 18 лет могут находиться в парке без сопровождения взрослых, при условии обязательного наличия письменного
согласия от родителей или иных законных представителей.
1.11.
Просим всех Посетителей батутного парка соблюдать правила поведения, вежливо относиться к другим посетителям и к
имуществу парка.
1.12.
Персонал парка не осуществляет услугу присмотра за детьми. Парк не несет ответственности за детей, находящихся на
территории Батутного парка без присмотра родителей или сопровождающего взрослого. В целях безопасности, мы просим всех
родителей, законных представителей и лиц, сопровождающих несовершеннолетних лиц, контролировать пребывание
несовершеннолетних лиц в Батутном парке.
1.13.
Батутный парк и его сотрудники не несут ответственности за возможные несчастные случаи с Посетителями и
сопровождаемыми ими несовершеннолетними лицами, за исключением случаев, вызванных использованием уже поврежденного
игрового оборудования.
1.14.
При несчастном случае Посетитель, который получил травму, или его сопровождающий должен немедленно сообщить
сотрудникам для оказания первой медицинской помощи. Также посетитель, заметивший, что происходит нарушение правил Парка,
которое ставит под угрозу Посетителя или имущество Парка (пожар, задымление) должен немедленно сообщить сотрудникам Парка.
1.15.
СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО курение, употребление алкогольных напитков и других наркотических веществ на территории и в
помещениях Батутного парка. Администрация Парка оставляет за собой право отказать в посещении Парка лицам, находящимся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Либо попросить незамедлительно покинуть территорию Батутного парка при
обнаружении указанных выше запрещенных действий.
1.16.
Администрация Парка просит Посетителей Парка раздеваться и переобуваться в специально оборудованных раздевалках и
оставлять верхнюю одежду и обувь в специально оборудованных раздевалках или шкафчиках. Ключ можно получить на ресепшен
Батутного парка. Находиться в Парке в обуви ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Комфортным вариантом для Посетителя будет взять сменную обувь:
чешки, гимнастические тапочки с резиновой подошвой или носки со специальной прорезиненной/силиконовой подошвой. Для прыжков
необходимо иметь с собой спортивную удобную одежду (без молний, клепок и т.д.). ПРЫГАТЬ В ДЖИНСАХ КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНО.
1.17.
Администрация Парка просит посетителей Батутного парка тщательно следить за личными вещами (сумка, мобильный
телефон, ключи и т.д.) Администрация Парка не несет ответственности за личные вещи гостя, потери, кражи или повреждения, и вещи,
оставленные в шкафчике для хранения.
1.18.
Все найденные вещи просим передавать на стойку администратора ресепшен спортивного центра «AirArena».
1.19.
Администрация Парка просит пользоваться оборудованием и инвентарем Батутного парка бережно и аккуратно.
Администрация Парка в случае повреждения или уничтожения имущества оставляет за собой право требовать полного возмещения
ущерба.
1.20.
Посетители и гости Парка при посещении дают свое согласие на отслеживание себя и ребенка (несовершеннолетний лиц) с
помощью видеокамер Батутного парка и Спортивного центра «Air Arena» и на доступ к видеотрансляции на сайте батутного парка и
спортивного центра (www.airarena.ru). В батутном парке разрешается фотографировать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с письменного согласия
Администрации Парка. Родители и/или сопровождающие несовершеннолетнего лица, входя на территорию Батутного парка и
Спортивного центра «Air Arena», дают свое согласие на фотографирование себя и сопровождаемого несовершеннолетнего лица
другими посетителями Батутного парка (при условии получения ими письменного согласия от Администрации Парка), использование
Батутным парком фото и видеоматериалов с изображением Посетителя и сопровождаемого им несовершеннолетнего лица в рекламных
целях, и на размещение фотографий на сайте и в социальных группах Батутного парка, рекламных материалах Батутного парка.
2.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА БАТУТАХ
2.1. Перед посещением батута необходимо снять обувь, очки и вытащить из карманов любые острые, колющие и твёрдые предметы.
2.2. Перед началом прыжков на батуте необходимо хорошо размяться. Разминка проводится инструктором каждые 15 минут. Если
вы немного задержались, настоятельно рекомендуем вам размяться самостоятельно как минимум 5-10 минут. Вы также можете
обратиться к Инструктору, если он будет свободен, он вам поможет.
2.3. Не держите в руках, карманах или на теле посторонние предметы (телефоны, часы, ключи, очки, цепочки, любые другие
украшения) во время занятия на батуте и скалодроме, а также во время занятий по выполнению акробатических элементов и прочим
видами физической активности с использованием оборудования и инвентаря Батутного парка

2.4. Прыгать на батуте разрешается только в специальных носках или специальных гимнастических чешках. Одежда должна быть
свободная, не сковывающая движений, без замков и металлических застежек. ПРЫГАТЬ В ДЖИНСАХ КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
2.5. Запрещено прыгать на батуте, если на нем уже находится человек. Остановитесь, если к вам на батут прыгнули другие
Посетители. СТОРОГО: Один батут – один человек.
2.6. На батуте запрещается кувыркаться через голову.
2.7. Сальто и другие трюки могут быть опасны. Выполняя трюки без наблюдения Инструктора, вы совершаете действия на свой
страх и риск. Батутный парк не несет ответственности за последствия ваших необдуманных действий. Совершайте действия,
находящиеся в рамках ваших навыков и физических возможностей.
2.8. Не выполняйте сложные элементы на батуте, если вы не учились этому ранее. Обратитесь за помощью к Инструктору!
2.9. Незамедлительно выполняйте указания Инструкторов на батуте. Помните, Инструкторы действуют в ваших интересах,
предотвращая травмы и иные негативные последствия.
2.10. Будьте внимательны и осторожны. Не забывайте о том, что вокруг вас прыгают другие Посетители. Оглядитесь, прежде чем
выполнить какой-либо сложный элемент.
2.11. Не выполняйте перекрестные прыжки в поролоновую яму. Это очень травмоопасно!!!
2.12. Не бегайте по батутной тренировочной площадке! При выполнении прыжка с батута на батут будьте очень осторожны. Это может
быть травмоопасно!!!
2.13. Не толкайтесь, не пихайтесь, не допускайте грубых и резких движений, которые могут причинить боль и возможные травмы вам
и окружающим.
2.14. Не рекомендуем прыгать на батуте дольше 5-10 минут без перерыва. Сделайте перерыв 2-5 минут, затем снова возвращайтесь
на батут.
2.15. Не допускаются к посещению тренировочной площадки и территории Батутного парка люди, находящиеся в состоянии
алкогольного опьянения или других сильнодействующих препаратов.
2.16. Запрещено оставлять любые предметы на матах.
2.17. Запрещено залезать на скалодром босиком.
2.18. Запрещено использование сильно пахнущих духов и дезодорантов.
2.19. Посетители обязаны выполнять указания и требования Инструктора, касающиеся безопасности и правил поведения.
2.20. При возникновении вопросов, сомнений, неясности в правильности совершаемых действий посетитель обязан обратиться к
Инструктору и продолжить занятие, придерживаясь указаний Инструктора.
2.21. Запрещено скатываться с косого батута как с горы, это может обжечь кожный покров.
2.22. Сопровождающий, должен сам определить возможность посещения тренировочной площадки своего несовершеннолетнего
ребенка, и находясь за ограждением тренировочной площадки, обязан следить за его поведением и выполнением им Правил во время
занятий.
ЗАПРЕЩЕНО!!!
1.
Находиться на батутах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это очень травмоопасно!
2.
Заниматься на батутах сразу после приема пищи.
3.
Сидеть и лежать на батутах. Если вы устали – пройдите в зону отдыха.
4.
Прыгать на батутах с жевательной резинкой, конфетами или иной пищей во рту. Это очень травмоопасно!
5.
Спрыгивать с батута на жесткий пол. Это очень травмоопасно!
6.
Прыгать на батуте, если на нем находятся посторонние предметы. Это очень травмоопасно!
7.
Заносить в зону батутов инвентарь, мебель, игрушки и другие предметы, а также еду и напитки.
8.
Выполнять упражнения на краю батута. Это очень травмоопасно!
9.
Прыгать навстречу друг другу. Это очень травмоопасно!
10.
Выполнять перекрестные прыжки в поролоновую яму. Это очень травмоопасно!
11.
Висеть на баскетбольных кольцах и иных предметах, не являющиеся частью батута, а также не входящие в состав имущества
батутного парка.
12.
Находиться на скалодроме разрешается только в присутствии Инструктора. Это очень травмоопасно!
13.
Запрещено сидеть на мате, в местах вероятного приземления Посетителей. Это очень травмоопасно!
14.
Запрещено находиться друг под другом во время лазания на скалодроме.
15.
Запрещено браться руками и наступать на стальные части скалодрома.
16.
Запрещено браться руками за оттяжки.
17.
Запрещено лазить с кольцами и другими предметами.
18.
Запрещено подниматься выше 2-х метров без страховки. Запрещено спрыгивать с высоты более 2-х метров. Это очень
травмоопасно!
19.
Запрещено спрыгивать со скалодрома и батута, не убедившись в безопасности приземления. Это очень травмоопасно!
20.
Приземление должно быть ровным, без заваливания, на полусогнутые ноги.
21.
При большом количестве людей на скалодроме Посетитель обязан соблюдать меры предосторожности: быть внимательным и
аккуратным, следить за своими действиями и действиями окружающих.
Во избежание получения травм, поведение несовершеннолетних лиц должно соответствовать Правилам:
•
Выполнять все требования и рекомендации Правил.
•
Выполнять все требования и рекомендации Инструктора и иных сотрудников Батутного парка
•
Запрещается жевать жевательную резинку и употреблять пищу и напитки на батуте, на скалодроме, во время иных занятий с
использованием оборудования и инвентаря Батутного парка.
•
Запрещается толкать и сбивать друг друга, в особенности с горок и иных возвышенностей.

ВНИМАНИЕ: Родители, законные представители и иные лица, сопровождающие несовершеннолетних лиц (принявшие на себя
ответственность за их жизнь и здоровье, согласно Договору-оферте по оказанию возмездных услуг батутного парка) несут полную
ответственность за поведение несовершеннолетних лиц на территории Батутного парка. Если несовершеннолетнее лицо неоднократно
нарушает данные Правила, условия Договора-оферты, тем самым увеличивая риск получения травмы не только для себя, но и для
окружающих Посетителей и гостей Парка, Администратор, Инструктор или иной сотрудник Батутного парка, оставляет за собой полное
право в одностороннем порядке прекратить оказание Услуг по Договору-оферте, запретить дальнейшее нахождение
несовершеннолетнего лица на батуте, на скалодроме, прекратить любое иное занятие с использованием оборудования и инвентаря
Батутного парка, без возврата денежных средств.
Категорически запрещается: портить и ломать оборудование и имущество!
ВНИМАНИЕ: за порчу имущества будет взиматься штраф (в размере стоимости имущества).
Администрация не несет ответственность за жизнь и состояние здоровья, возможный травматизм Посетителя и
сопровождаемого им несовершеннолетнего лица в следующих случаях:
•
При нарушении Посетителем и/или представляемым им несовершеннолетним лицом правил посещения спортивного центра,
конкретных территорий спортивного центра, тренировочных площадок;
•
Если Посетитель и/или представляемое им несовершеннолетнее лицо тренируется самостоятельно;
•
Если Посетитель и/или представляемое им несовершеннолетнее лицо не соблюдали вводные инструктажи;
•
Если Посетитель и/или представляемое им несовершеннолетнее лицо не исполняли рекомендации и требования инструктора
(тренера, преподавателя) или иного сотрудника Спортивного центра;
•
Нарушает рекомендации врачебного заключения;
•
За травмы у Посетителя и/или представляемого им несовершеннолетнего лица, полученные вне территории Спортивного
центра:
•
За травмы у Посетителя и/или представляемого им несовершеннолетнего лица, полученные от противоправного действия
третьих лиц;
•
За травмы у Посетителя и/или представляемого им несовершеннолетнего лица, полученные по вине самого Посетителя и
представляемого им несовершеннолетнего лица на территории Спортивного центра;
•
Если травма у Посетителя и/или представляемого им несовершеннолетнего лица не была зарегистрирована дежурным врачом
АДМИНИСТРАЦИЯ СПОРИВНОГО ЦЕНТРА НЕ НЕСЁТ ОТВЕСТВЕНОСТИ ЗА НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, ВОЗНИКШИЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЯМИ ДАННЫХ ПРАВИЛ И УСЛОВИЙ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ.
АДМИНИСТРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОДЕЖДУ, ДОКУМЕНТЫ, ДЕНЬГИ,
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ, УТЕРЯННЫЕ И ОСТАВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИСМОТРА ВЕЩИ.
Посетитель согласен и ознакомлен с вышеуказанными правилами посещения батутного парка, правилами поведения и
техникой безопасности на батуте, и обязуется их соблюдать при посещении Батутного парка, а также несет полную
ответственность за жизнь и здоровье сопровождаемых им несовершеннолетних лиц на территории Батутного парка, в т.ч. во
время прыжков на батуте, скалолазания, выполнения акробатических элементов и прочих занятий видами физической
активности с использованием оборудования и инвентаря Батутного парка, обязуется контролировать их поведение на
территории Батутного парка.
Реквизиты Исполнителя: ООО «ФУТБОЛ ЛАЙФ»
143421, Московская обл., Красногорский р-н, Балтия автодорога 23 км, владение 2, дом 1
ИНН 5024177648
КПП 502401001
Р/сч. 40702810100000003097
К/сч. 30101810745250000769
Банк: ББР БАНК (АО)
БИК: 044525769
Генеральный директор

М. Гинзбург

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ/ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
на самостоятельное посещение Батутного парка «AirJump» несовершеннолетнего ребенка от 14 до 18 лет
Я, ____________________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

______________________________________________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта)

являясь родителем (опекуном) несовершеннолетнего лица (несовершеннолетних лиц):
1.

______________________________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)

Дата рождения _______________________________ Возраст _____________ лет
2.

______________________________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)

Дата рождения ________________________________ Возраст _____________ лет
РАЗРЕШАЮ ему/(ей) самостоятельное посещение Батутного парка «AirJump» (далее - Парк) и Спортивного центра «AirArena»
(Спортивный центр), расположенных по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, автодорога
«Балтия», 23 км., владение 2, строение 1, этаж 4, без моего присмотра (в мое отсутствие).
Я предупреждён(-на), что спортивные снаряды/батуты Парка являются разновидностью экстремальных видов спорта и могут
являться источником получения физических повреждений (травм) как незначительных, так и серьёзных. Полностью осознаю, что
администрация и персонал Парка и Спортивного центра не оказывают услуг по присмотру за детьми и не несут ответственности за
возможные несчастные случаи с моим ребёнком (детьми).
Заявляю, что с Публичным договором-оферты на оказание возмездных услуг с ООО «Футбол Лайф» (ОГРН 1175024023613,
ИНН, 5024177648), Правилами посещения в Спортивного центра «AirArena», Правилами посещения Батутного парка «AIRJUMP» и
Правилами поведения и техники безопасности на батутах (далее - Правила), размещенными на сайте ООО «Футбол Лайф» (ОГРН
1175024023613, ИНН, 5024177648) www.airarena.ru, Я ознакомлен(а) и согласен(а). Смысл этих документов мне понятен. Мною, как
законным представителем несовершеннолетнего ребенка (детей) доведены и разъяснены ему (им) данные Правила и условия
Договора-оферты.
Также подтверждаю, что Ребенок не имеет медицинских противопоказаний к занятиям спортом, в частности акробатикой,
скалолазанию, прыжками на батуте, выполнению акробатических элементов, занятие прочими видами физической активности с
использованием оборудования и инвентаря Парка, а также к посещению Парка и Спортивного центра.
Я осознаю и принимаю на себя ответственность за всевозможные риски, связанные с прыжками ребенка (детей) на
батуте, занятием скалолазанием, акробатическими элементам и прочими занятиями видами физической активности с
использованием оборудования и инвентаря Парка.
В соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку ООО
«Футбол Лайф» (ОГРН 1175024023613, ИНН, 5024177648) моих персональных данных и данных моего Ребенка.
Договором-офертой и Правилами посещения спортивного центра «AirArena», Правилами посещения Батутного парка
«AIRJUMP» и Правилами поведения и техники безопасности на батутах, Прайс-лист являются официальными документами и
публикуются на официальном интернет-сайте ООО «Футбол Лайф» (ОГРН 1175024023613, ИНН, 5024177648) по адресу: www.airarena.ru
Представителями несовершеннолетних являются: отец, мать, а также опекуны и попечители на основании подтверждающих
документов.
При предъявлении заполненного Согласия требуется также предоставить копию документа, удостоверяющего личность
законного представителя (паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, водительское удостоверение, военный билет, временное
удостоверение личности гражданина РФ, вид на жительство, разрешение на временное пребывание) и копию свидетельства о рождении
ребенка.
Заявление заполнено мною лично, полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю.
В случае получения моим ребёнком (детьми) травмы в процессе нахождения в Парке и на территории Спортивного центра, я
обязуюсь не предъявлять никаких претензий к ООО «Футбол Лайф», Администрации, Инструкторам и сотрудникам Парка и Спортивного
центра, а также не требовать никаких компенсаций. Данным согласием уполномочиваю своего ребенка на заключение от моего имени
Договора-оферты.
Своей подписью подтверждаю, что с Договором-офертой и Правилами посещения спортивного центра AirArena, Правилами
посещения Батутного парка «AIRJUMP» и Правилами поведения и техники безопасности на батутах ознакомлен(а) и несу полную
ответственность за ребёнка.
Контактный телефон родителя: + 7 _______________________________________________________________
Подпись ______________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью, подпись)

Дата подписи «_____» ______________ 201____ года.

