
  

                                                     ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ                                 

1. Клиенты батутного центра «АПЕЛЬСИН» обязаны: 

- соблюдать правила посещения  и правила техники безопасности батутного центра; 

- перед тем, как приступить к занятиям, самостоятельно ознакомиться с правилами посещения и правилами 

техники безопасности батутного центра, задать инструктору батутного центра все возникшие в связи с этим 

вопросы и не начинать тренировки до тех пор, пока правила посещения и техники безопасности не будут 

усвоены в полном объеме; 

- перед посещением батутного центра проконсультироваться с врачом и убедиться в отсутствии 

медицинских противопоказаний к прыжкам на спортивных батутах и занятиям экстремальными видами 

спорта; в случае изменения состояния здоровья получить повторную консультацию врача с целью 

исключить возникновение противопоказаний к занятиям в батутном центре; 

- при отсутствии навыков прыжков на спортивном батуте сообщить об этом инструктору батутного центра 

перед началом занятий и пройти инструктаж; 

- тренироваться исключительно в эластичной спортивной одежде без острых металлических элементов 

(ремней, клепок, застежек и т.п.) и чешках либо носках светлых оттенков;   

- не приступать к занятиям в случае, если на территории батутного центра отсутствует инструктор; 

- строго и незамедлительно следовать всем требованиям и рекомендациям инструктора батутного центра; 

- незамедлительно сообщать инструктору батутного центра обо всех возникающих в процессе тренировки 

проблемах; 

- поддерживать общественный порядок и соблюдать общепринятые нормы поведения, вести себя 

уважительно по отношению к посетителям и персоналу батутного центра, бережно относиться к имуществу 

батутного центра,не допускать действий, создающих опасность для окружающих; 

2. На территории батутного центра категорически запрещено находиться в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсикологического либо иного опьянения. 

3. В случае несоблюдения настоящих правил, правил техники безопасности батутного центра и/или 

требований инструкторов батутного центра администрация имеет право не допустить клиента до 

занятий или приостановить занятие клиента в батутном центре до устранения нарушений. 

4. Администрация отстраняет клиента от занятий в батутном центре и не допускает до последующих 

занятий в случае: 

- грубых или систематических нарушений правил посещения и техники безопасности батутного центра; 

однократного нарушения одного или нескольких правил техники безопасности занятий в батутном центре; а 

так же в поролоновую яму; 

- игнорирования требований инструкторов; 

- создания опасных ситуаций для  жизни и здоровья клиента и других посетителей, в том числе путем 

легкомысленного и неспортивного отношения к тренировочному процессу;  

-вызывающего либо хулиганского поведения клиента. 

                       



 

 

 

             


