ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
Батутного центра «КАРНАВАЛ»
Посещение БЦ «КАРНАВАЛ» ТОЛЬКО в спортивной одежде и сменной обуви;
Джинсы не являются спортивным видом одежды;
Запрещено приносить с собой еду и напитки, кроме случаев согласованных с
администрацией центра.
Строго запрещено приносить с собой и распивать алкоголь.
Предполагается, что посетитель Батутного Центра ознакомился с общими правилами
внутреннего распорядка, прежде чем пользоваться аттракционами центра. Родителей
и/или сопровождающих лиц просим своей подписью подтвердить, что с правилами
Клуба ознакомлены и вся ответственность за ребенка/детей лежит на родителях и/или
сопровождающих лицах.
1. Администрацией Батутного Центра установлен следующий режим работы: с 10 до 22
часов, без обеденного перерыва и выходных дней.
2. Перед посещением центра посетители обязаны произвести оплату, согласно
утвержденного прайс-листа, в кассу центра.
3. Посетителям необходимо придерживаться общепринятых этических норм и правил
поведения, соблюдать чистоту и порядок, бережно относиться к имуществу БЦ
«КАРНАВАЛ».
4. Батутный Центр не несет ответственности за детей, находящихся на территории
центра без присмотра родителей или сопровождающих лиц. Персонал центра не
осуществляет надзора за детьми, за исключением случаев индивидуальных занятий.
5. Запрещается посещать Батутный центр лицам, находящимся в нездоровом
состоянии (температура, кашель и т.д.), в случае возникновения спорной ситуации
посетитель обязан предоставить справку о здоровье.
6. Курение, употребление спиртного или других опьяняющих веществ в помещениях
Клуба СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. Лицам, находящимся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения вход СТРОГО ВОСПРЕЩЕН. Администрация Центра имеет
право отказать в посещении лицам, находящимся в нетрезвом состоянии.
7. Батутный Центр и его персонал не несут ответственности за возможные несчастные
случаи с посетителями, за исключением случаев, обусловленных повреждениями
игрового снаряжения и/или аттракционов. Посетитель должен незамедлительно
известить работника Батутного Центра, если произошел несчастный случай,
посетитель получил повреждение или выявилось любое другое опасное
обстоятельство, например, нарушение правил центра, затопление, пожар и пр.
8. Просим посетителей Батутного Центра оставлять верхнюю одежду и обувь в
гардеробе. Находиться в игровых залах в уличной обуви запрещается. Просим взять с
собой сменную обувь для помещений – чешки, балетки, гимнастические тапочки с
резиновой подошвой или тенниски/кроссовки с гладкой резиновой подошвой, имеющей
небольшой рельеф, в отсутствии второй обуви нахождение в центре допускается в
носках, находиться в центре босым строго запрещено.

9. Просим посетителей Батутного Центра внимательно следить за своими личными
вещами (сумка, мобильный телефон, ключи и т.д.). Администрация Центра не несет
ответственности за ущерб, связанный с пропажей, кражей или повреждением личных
вещей посетителей, включая и ценные вещи. Администрация Центра не несет
ответственности за вещи посетителей, оставленные в гардеробе или шкафчике для
хранения. Просим передавать все найденные предметы работнику Батутного Центра.
Найденные предметы хранятся в Батутном Центре в течение одного календарного
месяца.
10. Просим пользоваться игровым снаряжением и аттракционами бережно и аккуратно.
В случае повреждения или уничтожения имущества Батутного Центра мы имеем право
потребовать возмещения ущерба в полном объеме.
11. Запрещено использовать на территории центра фейерверки и пиротехнику, а так
же любые виды программ с мыльными пузырями.
12. Батутный Центр оснащен видео охраной. Родители или другие находящиеся с
ребенком ответственные лица, при посещении Батутного Центра, дают согласие на
отслеживание себя и ребенка при помощи видеокамер Клуба и на доступ к
видеотрансляции на сайте Батутного Центра. В Батутном Центре разрешается
фотографировать. Родители или другие находящиеся с ребенком ответственные лица,
при посещении Батутного Центра, дают согласие на фотосъемку себя и ребенка
другими посетителями Клуба и на доступ к фотографиям на сайте Батутного Центра.
БАТУТНЫЙ КОМПЛЕКС. ПРАВИЛА.
Приобретение соответствующего входного билета гарантирует право
пользования батутным комплексом в строго оплаченное время.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРЫГАТЬ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ!
Предполагается, что родители и/или сопровождающие лица своей подписью
подтвердили, что с правилами Клуба ознакомлены и вся ответственность за
ребенка/детей лежит на них.
Дети до 5 лет посещают центр бесплатно, но при обязательном сопровождении
взрослых (от 18 лет) при этом родители и/или сопровождающие лица оплачивают
стоимость согласно тарифу центра и так же могут прыгать на батутной арене.
Желающие сопровождать своих детей на арене старше 5 лет, должны оплатить
посещение согласно тарифу центра.
Перед посещением батутной арены обязательно прослушать инструктаж, и провести
разминку.
1. Прыжки, количество человек на батуте, соблюдение правил безопасности на батуте
контролирует инструктор. Инструктор и Администрация Центра не несут
ответственности за безопасность детей, находящихся на батутном комплексе.

2. Пользоваться батутным комплексом без присутствия инструктора запрещено.
3. Делать сальто на батутном комплексе без специальной спортивной подготовки
запрещено.
4. Дети в возрасте от 4 до 7 лет могут находиться на батуте только с родителями или
сопровождающими лицами. Родитель или сопровождающее лицо несет
ответственность за безопасность ребенка. Администрация Центра не проверяет,
уполномочено ли сопровождающее ребенка в Батутном Центре лицо, родителями
ребенка.
5. Каждый посетитель или сопровождающее лицо сам несет ответственность за то, чтобы
предлагаемые батутным комплексом развлечения являлись подходящими и
соответствовали его и/или ребенка физическим способностям и состоянию здоровья.
6. Не рекомендуется прыгать дольше 20 минут без перерыва.
7. Прыгать на батуте разрешается в спортивной одежде (без металлических застежек и
замков). Обувь нужно снимать. На время прыжков просим не оставлять предметы
(телефоны, ключи и пр.) в карманах. Предметы могут повредить батут или самого
посетителя и потеряться в поролоновом бассейне. Просим не заходить на батут с
украшениями (кольца, серьги, пирсинг, цепочки, браслеты и т.д.), напитками и едой,
включая жевательную резинку. Находиться на батуте в очках запрещено.
8. Запрещается дергать смягчители, ограничительные сетки и висеть на них. Просим не
прыгать специально на маты вокруг батута и не сидеть на смягчителях батута. Для
отдыха просим уйти с батута.
9. Прыгать в одном секторе батута можно только одному человеку.
10. Запрещается прыгать на тот же батут, где уже находится другой посетитель, поскольку
это может нарушить равновесие другого посетителя и опасно для обоих посетителей.
11. На батутном ландшафте запрещается делать двойное сальто.
12. Запрещается прыгать через другого человека.
13. Запрещается бегать по батуту.
14. Запрещается прыгать в поролоновый бассейн с использование акробатических трюков,
приземляться можно только ногами, спиной или животом.
15. В бассейн нельзя прыгать, пока предыдущий прыгун не покинет бассейн.
16. Прыгая в поролоновый бассейн следует убедиться, что никто из прыгающих не
находится там или не прыгает туда.
17. Нельзя отдыхать, играть в поролоновом бассейне.

18. После приземления, нужно немедленно покинуть поролоновый бассейн.
19. Запрещенные движения и прыжки могут разрешаться только под руководством тренера
батутного комплекса на специальных тренировках.
20. Просим не выбрасывать поролоновые кубики из бассейна.
21. В случае несоблюдения правил батутного комплекса или по иным серьезным причинам
инструктор может попросить нарушающего правила посетителя незамедлительно
покинуть батутный комплекс.
СУХОЙ БАССЕЙН. ПРАВИЛА:
При посещении «сухого бассейна» действуют все правила батутного комплекса.
Дополнительно:
1. Посещение «сухого бассейна» допускается только в чистой, сменной одежде.
2. Запрещается нахождение в «сухом бассейне» детей младше 5 лет без
сопровождения взрослых.
3. Запрещается кидаться шариками, выкидывать шарики за пределы ограждения,
выносить шарики и вносить (закидывать) на батутную арену. (администрация
вправе отказать в предоставлении услуг).
4. Запрещается бегать по бортам бассейна, висеть на сетке ограждения, прыгать в
бассейн не убедившись, что в шариках никого нет.
5. Использование детьми дополнительного инвентаря: горка, качели, канат возможно
только под присмотром взрослых.
6. Запрещается находиться в ограждении бассейна с любой едой (вода, газировка, сок,
жвачка, чипсы и так далее).

