РАСПИСКА
на посещение скейтпарка «AIRSKILLPARK»
(Заполняется посетителем старше 18 лет)
Я,___________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
дата рождения (родителя/ответственного лица) «____» ________________ _______ г.,
паспорт (серия/№) ____________________ кем выдан _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
дата выдачи ________________
номер мобильного телефона: ____________________
E-mail (не обязательно): _____________________________
ознакомлен(а) с Договором возмездного оказания услуг скейтпарком «AIRSKILLPARK» и
приложений
к
нему,
размещенными
на
сайте
www.airskillpark.ru
или
https://vk.com/airskillpark_ekaterinburg и на территории скейтпарка «AIRSKILLPARK», ознакомлен
(а) с Правилами посещения скейтпарка «AIRSKILLPARK», принимаю их, и обязуюсь их соблюдать
и выполнять.
Настоящим я выражаю согласие на заключение договора возмездного оказания услуг с скейтпарком
«AIRSKILLPARK».
§ Я ознакомлен(а), что пользование батутами, оборудованием и специализированным
инвентарем/трамплинами скейтпарка «AIRSKILLPARK» осуществляется под ответственность
пользующихся, при строгом соблюдении Правил посещения скейтпарка «AIRSKILLPARK».
§ Я принимаю условия пользования услугами скейтпарка «AIRSKILLPARK» и обязуюсь их соблюдать,
а также подтверждаю, что у меня нет медицинских противопоказаний к занятиям активными видами
спорта. Если во время занятий произойдёт несчастный случай, к администрации скейтпарка
«AIRSKILLPARK» претензий не имею.
§ Мне известно о существующем в парке видеонаблюдении в целях обеспечения безопасности. Не
возражаю, если данные записи будут использованы администрацией парка при необходимости.
§ Я разрешаю фото и видео съемку себя фотографами скейтпарка «AIRSKILLPARK». Даю свое согласие
на использование фотографий из парка с изображением себя в рекламных целях скейтпарка
«AIRSKILLPARK», не противоречащие моральным и этическим принципам, не порочащих честь и
достоинство граждан.
Я ознакомлен(а) с правилами поведения в скейтпарке и обещаю их соблюдение в течение всего срока
пребывания на территории скейтпарка «AIRSKILLPARK», находящегося по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Студенческая, д. 49.
Подписывая настоящее информированное согласие, я в полной мере осознаю, что занятия
экстремальными видами спорта могут быть небезопасны и связаны с риском получения травм, несу всю
ответственность за свою жизнь, здоровье и поведение, соглашаюсь с тем, что организаторы (администрация) не
несут ответственность по возмещению ущерба, причиненного моей жизни и здоровью, а также беру на себя
ответственность за нарушение правил техники безопасности, повлекшее за собой травму, другого посетителя
или сотрудника, причинение ущерба имуществу скейтпарка «AIRSKILLPARK».

Даю согласие на обработку персональных данных ___________________/______________
(подпись)

(расшифровка)

Правила посещения скейтпарка «AIRSKILLPARK»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данные Правила посещения скейтпарка «AIRSKILLPARK» (по тексту – Правила техники безопасности, Правила) обязательны к выполнению всеми лицами, находящимися на территории скейтпарка «AIRSKILLPARK»
(по тексту – скейтпарк).
1.2. Каждый Клиент скейтпарка (по тексту – Посетитель) ОБЯЗАН ознакомиться с Правилами техники безопасности и подписать данные Правила. Посетители, не достигшие возраста 14 лет, должны ознакомиться с Правилами
самостоятельно или с помощью родителей (представителей), а подписать настоящие Правила обязаны их законные представители (родители, опекуны, попечители) или лица, уполномоченные законными представителями,
сопровождающие несовершеннолетнего. Клиенты в возрасте от 14 до 18 лет могут подписать Правила самостоятельно при наличии письменного согласия законных представителей или уполномоченных ими лиц.
1.3. Родители, иные законные представители, лица, сопровождающие детей обязаны осуществлять контроль за действиями несовершеннолетних и за соблюдением ими настоящих Правил.
Родители или другие лица, уполномоченные осуществлять контроль над детьми, несут ответственность за своих детей, либо соответственно за доверенных им лиц.
1.4. Прыжки на батуте, акробатические элементы, прыжки на трамплинах – сложнокоординационный вид деятельности, требующий определенной физической подготовки и состояния здоровья Посетителя. Посетители
самостоятельно оценивают уровень своих возможностей, состояние здоровья и возможность выполнения ими акробатических элементов. Посетитель подтверждает, что он не имеет медицинских противопоказаний для
получения Услуг скейтпарка.
Общими медицинскими противопоказаниями для прыжков на батуте и трамплинах, выполнения акробатических элементов, 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, Посетитель обязан пройти медицинское освидетельствование только затем приступить к Занятиям, Мероприятиям.
Клиентам с хроническими заболеваниями перед Занятиями, Мероприятиями рекомендуется обратиться за консультацией к врачу.
1.5. За оставленные без присмотра личные вещи администрация Батутного парка ответственности не несет.
1.6. Лиц, нарушающих настоящие Правила, условия Договора (условия оферты) администрация Батутного парка имеет право отстранить от Занятий, Мероприятий.
2. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАТУТНОЙ ЗОНЫ
2.1. Вход на батут разрешается только после разминки (вне зависисмости от количества предыдущих посещений скейтпарка или батута).
2.2. Посетитель обязуется выполнять все требования предусмотреные правилами нахождения на батуте, касающиеся использования страховочных устройств и Правил техники безопасности, а также обязуется выполнять все
иные указания других сотрудников скетпарка.
2.3. Прыгать на батуте настоятельно рекомендуется только в специальных носках с прорезиненной подошвой или чешках.
2.4. Все ценные, острые и режущие предметы (телефоны, ключи, браслеты, украшения и т.д.) необходимо снять перед посещением Батута.
2.5. Если Посетитель устал, ему необходимо пройти в зону отдыха. Сидеть на батутах и мягких матах запрещено.
2.6. При совершении прыжков на батуте Посетитель не должен рассляблять спину и ноги. Останавливаться необходимо с помощью постепенного уменьшения высоты прыжков, Посетитель не должен совершать резких
остановок и сосоков с батута.
2.7. Высота прыжков на батуте не может составлять более 30 см.
2.8. Прыжки должны осуществляться исключительно по центру батута.
2.9. Посетитель не должен осуществлять прыжки на батуте без перерыва более 5 минут.
2.10. При совершении прыжков на батуте Посетитель должен приземляться на выпрямленные напряженные ноги. Завершать прыжок приземлением на иные части тела (руки, голову, спину и т.д.) запрещено, указанные
действия неминуемо приведут к получению Посетителем травмы.
2.11. Прыжки на батуте могут совершаться Посетителями, имеющими соотвествующий уровень профессинальной спортивной подготовки.
2.12. Запрещается оставлять детей без присмотра родителей или доверенных лиц на всей территории скейтпарка.
2.13. В случае отказа от занятий с Инструктором, родители или сопровождающие детей лица обязаны ознакомить детей с информацией о возможных травмах на батуте в случае несоблюдения Правил техники безопасности, а
также следить за тем, чтобы другие дети не оказались под сеткой батута и не сидели на краях батута.
2.14. Посетитель должен использовать защитные подушки для покрытия острых углов батута.
3. ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЫЖКОВ НА БАТУТЕ (НАХОЖДЕНИИ НА БАТУТЕ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.1. Прыгать на батуте беременным женщинам и людям с противопоказаниями к прыжкам на батуте по состоянию здоровью.
3.2. Прыгать на батуте детям без присмотра и сопровождения взрослых.
3.3. Держать что-либо во рту (жидкость, жевательная резинка, конфета и другое) во время прыжков на батуте.
3.4. Осуществлять прыжки на батуте с голыми ногами, в капроновых носках.
3.5. Прыгать на одном батуте более, чем одному человеку. Посетитель обязан остановиться, если в нарушение настоящих Правил к Посетителю на батут прыгнут другие Посетители.
3.6. Совершать прыжки на батуте, если на нем находятся посторонние предметы.
3.7. Прыгать с батута на соседний батут, обкладку, поролоновую яму и т.д.
3.8. Бегать по батутам и между батутами.
3.9. Совершать прыжки с тумб, находящихся около батутов или прыжки на батут с любой возвышенности.
3.10. Прыгать и находиться на батутах, в случае, если над Посетителем присутствуют другие Посетители.
3.11. Стоять, наступать и/или прыгать на открытые пружины батута.
3.12. Стоять, наступать и/или прыгать на прикрывающие пружины маты. Перед началом Занятий, Мероприятий Посетитель должен убедиться, что маты надежно закреплены.
3.14. Прыгать на батуте в состоянии алкогольного или другого опьянения, либо под воздействием иных сильнодействующих или лекарственных препаратов, употребление которых ограничивает способность контролировать
свои действия.
3.15. Бегать, бороться, толкаться или совершать другие грубые действия.
3.16. Совершать высокие прыжки (высотой более 30 см).
3.17. Выполнять сальто, трюки, перевороты, винты, бланжи, фляки, кувырки, каскады и другие акробатические элементы. Выполняя акробатические элементы Посетитель совершает действия на свой страх и риск. Батутный
парк не несет отвественность за последствия таких необдуманных действия Посетителя. Действия, предусмотреннны п.п. 3.17.-3.18. настоящих Правил могут совершаться Посетителями исключительно под присмотром и в
сопровождении инструктора Батутного парка. В случае несоблюдения Посетителем вышеперечисленных требований, скейтпарк не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Посетителя, за
травмы, полученные в результате его самостоятельных занятий.
3.18. Посетитель обязан помнить, что переоценка собственных возможностей и несоблюдение указанный Правил являются основными причинами травм.
4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПОРОЛОНОВОЙ ЯМЕ
4.1. Посетителям разрешен медленный спуск в яму, без проведения прыжка. Медленный спуск в яму разрешен только на напряженные прямые ноги.
4.2. При направлении в яму необходимо убедиться, что на расстоянии 1 метра от места входа отсутствуют Посетители.
4.3. Время нахождения в яме не может быть более 1 (одной) минуты.
4.4. В ПОРОЛОНОВОЙ ЯМЕ ЗАПРЕЩЕНО:
- Совершать прыжки в яму с трамплина или любой поверхности.
- Находиться в яме более 1 (одной) минуты. После захода в яму ее необходимо немедленно покинуть.
- Закапываться, рыть ямы, тоннели, выкидывать поролон из ямы.
5. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СКЕЙТПАРКА (ТРАМПЛИНОВ):
5.1. Посетитель обязан соблюдать правила посещения и технику безопасности при катании на территории парка.
5.2. Посетитель обязан соблюдать чистоту и общественный порядок.
5.3. Перед прыжком в поролоновую яму посетитель обязан убедиться, что в поролоновой яме никого нет и вашему проезду никто не мешает.
5.4. После прыжка в поролоновую яму, необходимо как можно скорее покинуть яму по широкому краю поролоновой ямы (30 см) не задерживать других спортсменов.
5.5. Прежде чем начать движение посетитель обязан осмотреться, понять какого уровня спортсмены катаются с Вами, при необходимости договорится о траектории Вашего движения после и до прыжка.
5.6. При начале катания в парке посетитель должен убедиться, что используемая зона для катания в парке, свободна.
5.7. Прежде чем зайти в зону скейтпарка убедиться, что никто не разгоняется и не едет к Вам на встречу. Будьте внимательны на входе не отвлекайтесь на телефон. Смотрите вперед и проходите к разгонной горке (центральная
самая высока фигура)
5.8. В скейтпарке запрещается:
• кататься на территории и конструкциях (трамплинах) парка в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
• проносить и распивать спиртные напитки, в том числе и слабоалкогольные.
• курить на территории парка, конструкциях и прилегающей территории.
• проносить горючие вещества (зажигалки, петарды и т.д.)
• наносить надписи на конструкциях и прилегающих тротуарных дорожках.
• кататься на велосипедах (ВМХ, MTB), скейтбордах, роликах, самокатах и т.д. без шлема;
• передвигать фигуры вносить изменения в конструкцию парка без разрешения администрации;
• кататься или находиться на специально обозначенных, огороженных частях парка;
• наносить парафин на фигуры парка без разрешения администрации;
• наносить любые надписи, рекламную продукцию на фигуры парка;
• не нарушайте очередь, относитесь ко всем с уважением;
• запрещается временно оставлять велосипеды, скейтборды и ролики в зоне для катания.
• запрещено использовать фигуры скейтпарка не по прямому назначению (сидеть, лежать, бегать, ползать по фигурам и т.д.), мешать процессу катания спортсменов, так как это может повлечь за собой столкновения и
травмы;
• категорически запрещается выкидывать в стороны спортивный инвентарь, так как это может подвергнуть опасности других спортсменов.
• категорически запрещается закапываться, рыть ямы, тоннели, выкидывать поролон из ямы
5.9. Настоятельно рекомендуем надевать полную защиту (шлем с защитой лица, наколенники, налокотники, защита голени, перчатки, кофту с длинным рукавом (джерси).
6. ДЕЙСТВИЯ ПОСЕТИТЕЛЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ
6.1. При получении травмы Посетитель обязан немедленно сообщить об этом администратору скейтпарка.
6.2. В случае, если Посетитель не сообщил о получении им травмы и покинул территорию скейтпарка, Посетитель, при необходимости, обязан доказать получение травмы в скейтпарке.

С правилами техники безопасности посещения скейтпарка «AIRSKILLPARK» ознакомлен(а)
_______________/___________________________________________________________________/
(подпись)

«___» _____________ 20___ г.

«____»____________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

