АНКЕТА ГОСТЯ
ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО
ДАТА РОЖДЕНИЯ *
ТЕЛЕФОН *
E-MAIL *

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТЯХ
ИМЯ И ФАМИЛИЯ

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ИМЯ И ФАМИЛИЯ

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ИМЯ И ФАМИЛИЯ

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ИМЯ И ФАМИЛИЯ

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ИМЯ И ФАМИЛИЯ

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ИМЯ И ФАМИЛИЯ

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЮ О ПАРКЕ ВЫ УЗНАЛИ ИЗ:
•
•
•
•
•

реклама в городе (укажите место размещения рекламы)
увидели в соц.сетях
увидели в интернете
узнали от друзей
другое (укажите)

Личная подпись

Дата заполнения

•
•

пресса, ТВ
были рядом, зашли
из интереса

Мне подходит рассылка:
по эл. почте

по СМС
Я (ФИО)

осознаю, что моё нахождение на территории ПАРКА АКТИВНОГО ОТДЫХА «БЕЛКА-ПАРК» (далее ПАРК), а именно, на батутах, веревочном парке,
сегвейдроме, нинзя-парке и на всем остальном оборудовании ПАРКА влечет за собой известные, а также непредвиденные риски, которые могут стать
причиной физического травмирования, включая переломы костей, растяжения, разрывы связок, паралича, смерти или иного увечья.
Я соглашаюсь и принимаю все возможные риски.
Я подтверждаю, что ознакомлен с Договором публичной оферты ПАРКА, правилами ПАРКА, техникой безопасности, обязуюсь их соблюдать.
Я понимаю, что ПАРК не будет производить какие-либо выплаты или расходы, понесенные мною, если я или мой ребенок (дети) будут травмированы.
Я подтверждаю, что объяснил правила поведения в ПАРКЕ своему ребёнку (детям).
Я обязуюсь осуществлять присмотр за ребёнком (детьми) лично во время посещения ПАРКА. Гарантирую, что он, (-она, - они) не нанесут ущерб собственности ПАРКА, будут пользоваться услугами ПАРКА согласно своим физическим и возрастным возможностям. Обязуюсь наблюдать и контролировать себя и ребёнка (детей), дабы не подвергать риску себя или других лиц, свою собственность или собственность других лиц.
Я обязуюсь возместить ущерб, нанесенный мной или моим ребенком (детьми) имуществу ПАРКА.
Я понимаю, что даю это согласие навсегда, и оно будет иметь полную силу, при каждом моём визите, либо визите моего ребёнка (детей).
Я подтверждаю, что осведомлен о техническом состоянии ПАРКА, что у меня нет претензий, по поводу его состояния и безопасности
Я даю согласие на получение рекламно-информационной рассылки о деятельности ПАРКА. Даю согласие на использование фото и видео материалов
с моим участием, участием моего ребенка (-детей) в рекламных материалах ПАРКА. Уведомлен о видеонаблюдении в ПАРКЕ, не возражаю, если данные
записи будут использованы администрацией ПАРКА при необходимости.

(ФИО)

подпись

Дата «

»

201 г.

Правила посещения ПАРКА АКТИВНОГО ОТДЫХА «БЕЛКА-ПАРК»
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данные правила обязательны к ознакомлению и исполнению всеми посетителем ПАРКА АКТИВНОГО ОТДЫХА «БЕЛКА-ПАРК» (далее ПАРК). Посетители, не достигшие 14 летнего возраста, обязаны также ознакомиться с настоящими правилами, а после правила подписываются одним из родителей, либо
законным представителем несовершеннолетнего. Родители, законные представители, сопровождающие детей, обязаны осуществлять контроль за действиями несовершеннолетних и за соблюдением ими указанных правил.
1.2. Прыжки на батуте, веревочный парк, скалодром, сегвейдром, нинзя-парк
– сложнокоординационные виды деятельности, требующие определенной физической подготовки и состояния здоровья посетителя. Гости самостоятельно
оценивают уровень своих возможностей, состояние здоровья и умение выполнения акробатических элементов. Посетитель подтверждает, что он не имеет
медицинских противопоказаний для получения услуг парка.
1.3. За оставленные ценные вещи администрация парка ответственности не несет.
1.4. Посетителям запрещается находиться в парке в алкогольном или другом
опьянении.
1.5. Лиц, нарушающих настоящие Правила, условия Договора оферты, правила
техники безопасности, администрация имеет право отстранить от занятий без
объяснения причин.
1.6. Каждый посетитель парка перед началом занятия обязан ознакомиться с инструкцией по использованию оборудования, отдельных тренажеров
и устройств, а так же установленными ограничениями их использования для
определенной категории посетителей. Указанные инструкции размещены для
всеобщего ознакомления непосредственно в парке. Допуск в парк разрешается
только после ознакомления с настоящими правилами и инструктажем специалиста. Гость обязан выполнять все указания работников парка в период нахождения на территории парка.
1.7. Посетитель обязуется строго выполнять все правила и рекомендации работников парка.
1.8. Посетитель самостоятельно несет ответственность за совершаемые им действия и за последствия их совершения. В случае не соблюдения посетителем
настоящих правил Парк не несет ответственности за вред, связанный с любым
ухудшением здоровья посетителя и за травмы, полученные в результате его занятий, посетители принимают на себя всю ответственность за все риски причинения вреда здоровью, риск нанесения ущерба личному имуществу.
1.9. Все ценные, острые и режущие предметы необходимо снять перед посещением.
II. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
2.1. К самостоятельному посещению батутной, детской игровой зоны, сегвейдрома допускаются дети от 6 лет, дети младшего возраста допускаются в зоны в
присутствии родителя, законного представителя.
2.2. К самостоятельному прохождению трассы веревочного парка допускаются
взрослые и дети с 8 лет и ростом более 130 см. Дети до 8 лет и ростом более 100
см, допускаются к прохождению трассы веревочного парка только в сопровождении родителей или инструктора.
2.3. Детям от 4 до 8 лет катание на троллее разрешено только в сопровождении
родителей.
III. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАТУТНОЙ ЗОНЫ
3.1. Вход на батут разрешается только после организованной разминки с инструктором и проведения практического инструктажа по правилам техники
безопасности посещения парка. Инструктаж должен быть проведен инструктором в течение 10 минут с момента прохода Посетителя через турникет на
территорию парка.
3.2. Посетитель не имеет права приступать к занятиям без прохождения практического инструктажа по правилам техники безопасности посещения парка.
3.3. Посетитель вправе прыгать на батуте только в специальных носках с прорезиненной подошвою.
3.4. Если Вы устали, пройдите в зону отдыха. Сидеть на батутах или мягких матах запрещено.
3.5. При совершении прыжков на батуте не расслабляйте спину и ноги.
3.6. Прыжки осуществляются исключительно по центру батута.
IV. ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЫЖКОВ НА БАТУТЕ (НАХОЖДЕНИИ НА БАТУТЕ)
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.1. Прыгать на батуте беременным женщинам и людям с противопоказаниями
к прыжкам на батуте по состоянию здоровья.
4.2. Держать что-либо во рту (жидкость, жеват. резинка, конфета и другое) во
время прыжков на батуте.
4.3. Находиться в батутной зоне с едой и напитками.
4.4. Осуществлять прыжки на батуте с голыми ногами, в капроновых носках.
4.5. Прыгать на одном батуте более, чем одному человеку. Остановитесь, если
в нарушение настоящих Правил к вам на батут прыгнули другие посетители.
4.6. Совершать прыжки на батуте, если на нем находятся посторонние предметы.
V. ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЫЖКОВ НА БАТУТЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
5.1. Прыгать с батута на соседний батут, обкладку, поролоновую яму и тд.
5.2. Совершать прыжки с тумб, находящихся около батутов или прыжки на батут с любой возвышенности
5.3. Совершать высокие прыжки (высотой более 30 см).
5.4. Выполнять сальто, трюки, перевороты, винты, бланжы, фляки, кувырки,
каскады, акробатические элементы, трюки и другие акробатические элементы.
Выполняя акробатические элементы, трюки, Вы совершаете действия на свой
страх и риск.
VI. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПОРОЛОНОВОЙ ЯМЕ
6.1. Посетителям разрешен медленный спуск в яму, без проведения прыжка.
6.2. При направлении в яму необходимо убедиться, что на расстоянии 2 м от
места входа отсутствуют посетители.
6.3. Спуск в яму возможен исключительно на прямых напряженных ногах.
6.4. Не приземляйтесь в яму головой вниз.

VII В ПОРОЛОНОВОЙ ЯМЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
7.1. Совершать прыжки в поролоновую яму с батута или любой поверхности.
7.2. Закапываться, рыть ямы, тоннели, выкидывать поролон из ямы. В случае,
не соблюдения посетителем выше перечисленных требований, парк не несет
ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья посетителя, за травмы, полученные в результате его самостоятельных занятий.
VIII. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВЕРЕВОЧНОМ ПАРКЕ (ДАЛЕЕ – ВП), НИНДЗЯ ПАРКЕ (НП), СКАЛОДРОМЕ, СЕГВЕЙДРОМЕ
8.1. Посетитель обязан до начала прохождения трассы на ВП надеть специальное страховочное снаряжение, которое не позволит упасть по время срыва
при прохождении элементов парка.
8.2. Обучение по использованию страховочным снаряжением, карабинов, роликов проводит инструктор ВП.
8.3. Полученное посетителем снаряжение является собственностью парка, посетитель обязан сдать его после прохождения маршрута.
8.4. Допускается использование только страховочного снаряжения парка.
8.5. На одном МАРШРУТЕ ВП должен находиться только один посетитель.
8.6. Перед началом движения по препятствию ТРОЛЛЕИ запрещается держаться за трос.
8.7. Посетитель на всех зонах обязан неукоснительно выполнять указания инструктора.
8.8. Администрация парка не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные посетителями в результате несоблюдения правил посещения
парка и указаний инструктажа.
8.9. На площадке при переходе с одного препятствия на другое сначала перецепляется карабин с одного страховочного троса на другой, затем проводится
скоба по уголкам и страховочной петле с одного страховочного троса на другой.
8.10. В случае срыва и зависания на страховочной веревке, а также в случае
возникновения другой внештатной ситуации (невозможность прохождения
препятствий из-за недостаточной физической подготовки) посетитель должен следовать указаниям инструктора и самостоятельно не совершать никаких действий.
8.11 На веревочный парк, ниндзя парк, скалодром не допускаются: џ Лица, в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. џ Лица, ниже роста,
предписанного каждым этапом трассы. џ Беременные женщины. џ Лица с
рюкзаками или сумками.
8.12 Веревочный парк, ниндзя парк, скалодром запрещается посещать:
•
Лицам, имеющим медицинские противопоказания к занятиям спортом,
или страдающие хроническими заболеваниями (с сердечными, легочными или сосудистыми заболеваниями и т.д.), психическими расстройствами; лицам, принимающим препараты, оказывающим угнетающее
действие на центральную нервную систему;
•
Лицам, имеющим иные ограничения, не позволяющие прохождение
трассы и несущие вред жизни и /или здоровью другому участнику или
окружающим третьим лицам.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•
Выходить на маршруты, не пройдя инструктаж и обучение;
•
Подниматься выше одного метра от уровня пола без страховочного снаряжения и каски на ВП;
•
Движение по маршруту ВП без пристегнутого карабина самостраховки
к тросу; Пользоваться неисправным снаряжением, при обнаружении
неисправности прекратить прохождение маршрута, незамедлительно
уведомить инструктора для замены снаряжения;
•
Одевать, снимать, отстегивать, передавать кому-либо, страховочное снаряжение без согласия и указаний инструктора.
•
Самостоятельно, без участия инструкторов регулировать, ремонтировать или переставлять элементы снаряжения;
•
Выходить в снаряжении за территорию парка;
•
Бросать какие-либо предметы вниз;
•
Держаться за стальной трос при спуске троллей;
•
Перепрыгивать с одного маршрута на другой;
•
Сидеть на мате, в местах вероятного приземления скалолазов;
•
Находиться друг под другом во время лазания;
•
Браться руками и наступать на стальные части скалодрома;
•
Спрыгивать с трасс, не убедившись в безопасности приземления.
•
X. ДЕЙСТВИЯ ПОСЕТИТЕЛЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ
10.1 В случае ухудшения самочувствия посетителя, получения им травмы, посетитель обязан незамедлительно обратиться за помощью к инструктору или
любому работнику администрации парка.
10.2 Аптечка первой помощи находиться у администратора парка, за стойкой
ресепшин.
10.3 Сотрудники парка обязаны оказать посетителю первую помощь и/или
вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
Подписание данных Правил означает согласие:
•
С положениями Договора публичной оферты,
•
На обработку ИП Чхетиани своих персональных данных, предоставленных им при посещении ПАРКА АКТИВНОГО ОТДЫХА «БЕЛКА-ПАРК»;
•
Принятие обязательства прохождения практического инструктажа
по правилам техники безопасности и разминки перед началом посещения парка, разрешение на использование фотографий или видео с посетителем в рекламных материалах парка.
Ознакомиться с данными документами можно у администратора парка либо
на доске информации.

С правилами посещения (поведения) «БЕЛКА-ПАРК» ознакомлен (на)
«______» ___________________201__г. ФИО_________________________________________ подпись_________________________

