Правила посещения батутной арены «#1 Мистерия»
и Техника безопасности
Каждый посетитель обязан ознакомиться с Правилами посещения батутной арены «#1
Мистерия» и техникой безопасности. Несовершеннолетние посетители также должны
ознакомиться с техникой безопасности, а расписаться в соответствующем журнале должны
родители (опекуны) или сопровождающее лицо.
ООО «АЛЬГОВИЯ» в Батутной арене «#1 Мистерия» предоставляет спортивное
оборудование для проведения занятий и не несет ответственности за неправильные или
ошибочные действия занимающихся на нем лиц.
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Прыжки на батуте – сложно координационный вид деятельности, требующий определенной
физической подготовки и состояния здоровья.
Запрещается прыгать на батуте беременным женщинам и людям с медицинскими
противопоказаниями.
Запрещается посещение батутной арены лицами, находящимися в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
Все острые и режущие предметы (ключи, браслеты, украшения и т.д.) необходимо оставить в
шкафчике.
Запрещается прыгать с жевательной резинкой во рту.
Запрещается умышленная порча оборудования центра.
Посетитель осознает всю ответственность и принимает на себя все возможные риски,
связанные с прыжками на батуте.
За оставленные без присмотра вещи администрация ответственности не несет, за утерю ключа
штраф 20 бел. руб.
Посетитель обязуется строго выполнять все правила и рекомендации работников центра.
Запрещается прыгать на спортивных батутах (с белой сеткой) без присмотра инструктора.
Запрещается находиться босиком в батутной зоне. Прыгать на батуте рекомендуется в носках
с прорезиненной подошвой.
Запрещается висеть на руках на баскетбольном кольце.
ВХОД НА БАТУТ РАЗРЕШАЕТСЯ ПОСЛЕ РАЗМИНКИ С ТРЕНЕРОМ!
ОДИН ЧЕЛОВЕК – ОДИН БАТУТ! Запрещается прыгать на одном батуте более, чем одному
человеку!
Посетители принимают на себя всю ответственность за исполнения тех или иных трюков.
Если Вы хотите разучить новый трюк, обратитесь к тренеру, находящемуся в зале.
За нарушение внутренней дисциплины и порядка, после трех предупреждений, тренер имеет
право исключить из зала (без возврата денежных средств).
Посетители должны уважительно относиться к прыгающим рядом людям, не должны
выполнять сложные трюки в непосредственной близости с другими прыгающими людьми.
Запрещается находиться в батутной зоне с едой и напитками.
Дети до 4 лет прыгают строго в сопровождении родителей.

21. В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в правильности
совершаемых действий посетитель обязан обратиться за разъяснениями к дежурному
инструктору и продолжить занятия исключительно после наступления полной ясности в
вопросах, порядке своих действий, которые вызывали сомнения.
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Прыжки в поролоновую яму
При прыжках в «яму» убедитесь, что там нет других людей.
Не закапывайтесь в поролоновую яму с головой, т.к. вы не видны другим людям и на вас могут
приземлиться.
Не приземляйтесь в яму головой вниз. Разрешается приземление на ягодицы, на спину и на
напряженные прямые ноги.
При приземлении в яму не подставляйте руки.
После приземления покиньте яму как можно быстрее.
Все украшения (серьги, кольца, цепочки) необходимо снимать перед занятиями и оставлять в
шкафчике для ценных вещей. Во избежание утери вещей и травмирования не прыгать в
поролоновую яму с телефонами, плеерами, ключами и прочими предметами.

Прыжки на стену
1. Прыжки на стену разрешаются только людям с хорошей акробатической подготовкой.
2. Прыгает на стене единовременно не более одного человека.
Прыгая со стены, убедитесь в отсутствии других людей на батуте под вами.
3. Запрещается висеть на стене или подниматься на стену любым способом, кроме как с прыжка.
Прыжки с тренером
1. Ученик должен предупредить тренера о противопоказаниях, связанных с прыжками.
2. Ученик обязан строго следовать замечаниям и рекомендациям тренера, не допускается
самовольных действий без ведома тренера.
3. Тренер ориентируется на самочувствие ученика и принимает во внимание все замечания
ученика относительно своего состояния (головокружение, усталость, страх и т.д.)
Администрация Батутной арены «#1 Мистерия» не несет ответственности за
вред, связанный с любым ухудшением здоровья посетителя, за травмы, полученные
в результате его самостоятельных занятий на батуте, поролоновой яме и прочем
оборудовании арены!
Если у Вас есть сомнения по поводу Вашего здоровья, Вы должны пройти
медицинское освидетельствование и только после этого приступить к занятиям.
Помните, что переоценка собственных возможностей
вышеуказанных правил, являются основными причинами травм!
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