СОГЛАСИЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ
детьми до 18 лет спортивно-развлекательного центра
doaflip
Я, __________________________________________________________________________________________________________
(укажите СВОИ фамилию, имя, отчество ПОЛНОСТЬЮ)

Телефон родителя:________________________________________________________________________________________
Паспорт: __________________________________________________________________________________________________
подтверждаю, что являюсь родителем
ребенка (детей)___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(укажите фамилию, имя, отчество РЕБЕНКА)

и разрешаю (ему, ей, им) посещать и заниматься самостоятельно без участия тренера в
спортивно-развлекательном центре «doaflip».
Я в полной мере осознаю, что спортивные занятия могут быть небезопасны и связаны с
риском получения травм, несу ответственность за жизнь, здоровье и поведение детей, а также беру
на себя ответственность за нарушение ими правил техники безопасности, повлекшее за собой
травму детей, другого посетителя или сотрудника, причинение ущерба имуществу
спортивно-развлекательного центра «doaflip».
Я ознакомлен с правилами поведения и довел до сведения детей необходимость их
соблюдения в течение всего срока пребывания на территории спортивно-развлекательного центра
«doaflip», а также подтверждаю, что у детей нет медицинских противопоказаний к занятиям
активными видами спорта. В случае если во время занятий произойдет несчастный случай прошу
сообщить об этом мне по указанному мною номеру телефона.
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с техникой безопасности и правилами поведения в
спортивно-развлекательном центре «doaflip» и принимаю их.
Спортивно-развлекательный центр «doaflip» не несет ответственности за причинение вреда
жизни и здоровью в случае невыполнения данных Правил и инструкции по технике безопасности.

Подпись и
расшифровка

Дата
Данный документ нужно заполнить родителю для предоставления администратору центра.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ (ПРАВИЛА) ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

doaflip
1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Каждый Посетитель ОБЯЗАН внимательно ознакомиться с настоящей техникой безопасности
(правилами) посещения спортивно-развлекательных центров сети doaflip (далее по тексту - Правила
техники безопасности, Правила) и подписать данные Правила. За Посетителей не достигших 14 лет
знакомятся и подписывают данные Правила родители, иные законные представители, которые обязаны
зачитать и разъяснить настоящие Правила несовершеннолетним и принять на себя ответственность за
несоблюдение Правил несовершеннолетними. Посетители в возрасте от 14 до 18 лет имеют право
самостоятельно ознакомиться и подписать настоящие Правила при наличии у них письменного согласия
от родителя, иного законного представителя на посещение центра.
1.2. Посетитель, подписывая настоящие Правила техники безопасности подтверждает, что он не имеет
медицинских противопоказаний для получения услуг центра. Если у Вас есть сомнения по поводу
состояния Вашего здоровья, Вы должны пройти медицинское освидетельствование и приступить к
занятиям только при отсутствии противопоказаний. Перечень медицинских противопоказаний, при
наличии которых рекомендуется отказаться от посещения занятий, расположен для ознакомления на
стойке администратора центра и на информационном стенде потребителя.
1.3. Посетитель самостоятельно несет ответственность за совершаемые им на свой страх и риск действия,
трюки, акробатические и иные элементы и за последствия их совершения. Центр не несет
ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья посетителя, за травмы, полученные в
результате его посещения батутной зоны или любого тренажера в спортивно-развлекательных центрах
сети doaflip. Посетитель, подписывая настоящие Правила, подтверждает, что ему понятно, что переоценка
собственных возможностей, несоблюдение настоящих Правил, совершение необдуманных действий
может являться причиной получения травм, за которые центр ответственности не несет.
1.4. Вход на батут, надувную подушку и все иные тренажеры разрешается только после самостоятельной
разминки (вне зависимости от количества предыдущих посещений центра) и ознакомления с
инструктажем по правилам техники безопасности посещения спортивно- развлекательных центров сети
doaflip.
1.5. В случае, если Посетитель не ознакомился с инструктажем или не провел разминку самостоятельно и/
или не уверен в своих силах, Посетитель обязан обратиться к администратору за помощью в данном
вопросе.
1.6. Посетитель обязан выполнять все указания всех работников спортивно-развлекательных центров
doaflip.
1.7. Все ценные, острые и режущие предметы (телефоны, ключи, браслеты, украшения и т.д.) необходимо
снять перед посещением центра.
1.8. Для отдыха в центре doaflip выделены специальные зоны. Сидеть на батутах, мягких матах и иных не
отведенных для этого местах строго запрещено.
1.9. За оставленные ценные вещи администрация спортивно-развлекательных центров ответственности не
несет.
1.10. Категорически запрещается посещать центр и заниматься на любых видах тренажеров,
оборудования и прочими видами досуга в центре в состоянии алкогольного или иного опьянения;
приносить колющие, режущие, огне-взрывоопасные вещества предметы (ножи, лезвия, зажигалки,
флаконы с краской и т.д.), пачкающие предметы.
1.11. Лиц, нарушающих настоящие Правила, условия Договора оферты, администрация имеет право
отстранить от посещения центра без возмещения внесенной платы.
1.12. Посетитель, подписывая настоящие Правила подтверждает, что он самостоятельно несет
ответственность за совершаемые им действия и за последствия их совершения и при несоблюдении
настоящих Правил, центр не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья
Посетителя, а также за полученные Посетителем травмы. Посетитель принимает на себя всю
ответственность за все риски причинения вреда здоровью себе, несовершеннолетними детьми, чье
сопровождение он осуществляет, иным третьим лицам, а также отвечает за риск нанесения ущерба
личному имуществу или имуществу третьих лиц.
2. ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
2.1. В целях безопасности, в центры doaflip допускаются дети от 6 лет.
2.2. К самостоятельному посещению спортивно-развлекательных центров сети doaflip допускаются только
взрослые с 18 лет. Дети, достигшие возраста 14 лет, допускаются без сопровождения родителей, иных
законных представителей, только с письменного согласия последних, после телефонного предупреждения
администратором центра родителей, что ребёнок ознакомлен с настоящими Правилами. Дети, не
достигшие возраста 14 лет, допускаются только в присутствии родителей или иных законных
представителей.
2.3. Во всех случаях, указанных в настоящих Правилах, Посетители, сопровождающие
несовершеннолетних лиц, подписывая настоящие Правила подтверждают, что они довели до сведения
несовершеннолетних лиц настоящие Правила и приняли на себя полную ответственность за их жизнь и
здоровье.
2.7. В случае несоблюдения Посетителями пунктов 2.1, 2.2, 2.3, спортивно-развлекательные центры сети
doaflip ответственности за их жизнь и здоровье не несёт.
3. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАТУТНОЙ ЗОНЫ:
3.1. При совершении прыжков на батуте нельзя расслаблять спину и ноги; останавливаться необходимо с
помощью постепенного уменьшения высоты прыжков, резких остановок и соскоков с батута выполнять
нельзя; прыжки на батуте высотой более 30 см могут привести к получению травмы.
3.2. Прыжки необходимо осуществлять исключительно по центру батута.
3.3. Посетителю не рекомендуется совершать прыжки на батуте без перерыва более 5 минут.
3.4. При совершении прыжков на батуте посетитель должен приземляться на выпрямленные напряженные
ноги. Нельзя завершать прыжок на другие части тела (руки, голову, спину и т.д.), поскольку это может
привести к получению травмы.
4. ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЫЖКОВ НА БАТУТЕ (НАХОЖДЕНИИ НА БАТУТЕ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.1. Прыгать на батуте беременным женщинам и людям с противопоказаниями к прыжкам по состоянию
здоровья.
4.2. Держать что-либо во рту (жидкость, жевательная резинка, конфета и другое), находиться на батуте с
едой и напитками.
4.3. Осуществлять прыжки на батуте с голыми ногами и без использования носков с нескользящей
подошвой.
4.4. Прыгать на одном батуте более, чем одному человеку. Если в нарушение настоящих Правил к Вам на
батут прыгнули другие посетители, необходимо немедленно остановиться и сообщить об этом
администратору.
4.5. Совершать прыжки на батуте, если на нем находятся посторонние предметы.
4.6. Стоять и сидеть на раме батута и страховочных матах.
4.7. Прыгать на батуте на руках, коленях, шее и локтях.
4.8. Бегать, бороться, толкаться или совершать другие агрессивные действия на батуте; бегать по батутам
и между батутами; прыгать с батута на соседний батут, обкладку, раму, тумбу и т.д.
4.9. Совершать прыжки с тумб, находящихся около батутов или совершать прыжки с батута на любую
возвышенность или прыгать на батут с любой возвышенности.

4.10. Скатываться с батутной горки, лазить, висеть на элементах безопасности и мягких матах, обкладках,
кольцах, сетках и других элементах безопасности батутной зоны.
4.11. Совершать высокие прыжки (высотой более 30 см).
5. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ НАДУВНОЙ ПОДУШКИ В БАТУТНОЙ ЗОНЕ:
5.1. Посетителям разрешено: спрыгивать, спускаться, падать на надувную подушку.
5.2. При направлении на подушку необходимо убедиться, что на расстоянии 2 м от места входа
отсутствуют посетители.
5.3. При направлении на подушку необходимо убедиться, что одновременно с Вами никто не направляется
на подушку; не рекомендуется проводить на подушке более 30 секунд.
5.4. При приземлении на подушку не расслабляйтесь, не сводите колени, старайтесь приземлиться на
спину или ягодицы.
6. ПРИ ПОСЕЩЕНИИ НАДУВНОЙ ПОДУШКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
6.1. Спрыгивать, спускаться, падать на подушку на других посетителей или если на ней кто-то находится.
6.2. Спрыгивать, спускаться, падать в подушку одновременно с другими посетителями или держась за
руки.
6.3. Спрыгивать, падать на руки, голову, шею, грудь, живот, что может привести к травме.
6.4. Бросать какие-либо предметы или прыгать с ними на подушку; резать и пытаться разорвать подушку.
7. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ВЕРЕВОЧНОГО ПАРКА (ВП) в doaflip:
7.1. Перед прохождением трасс ВП каждый Посетитель обязан пройти инструктаж по технике
безопасности и заверить свое согласие подписью в журнале учета, тем самым принимая на себя всю
ответственность за все риски, как: риск гибели (наступления смерти), риск причинения вреда здоровью,
риск нанесения ущерба личному имуществу, в случае, если это явилось результатом не соблюдения
Правил посещения ВП и устных указаний инструктора. Для несовершеннолетних посетителей ВП должен
подписать согласие родитель, иной законный представитель, который полностью принимает на себя
ответственность за поведение несовершеннолетнего, и обязуется нести материальную ответственность за
любой вред, причиненный несовершеннолетними третьим лицам, имуществу центра.
7.2. К самостоятельному прохождению трасс ВП (без сопровождения инструктором) допускаются
взрослые и дети с 6 лет ростом выше 130 см и весом не более 110 кг. Дети до 14 лет, допускаются к
прохождению трасс ВП только в сопровождении родителей, иного законного представителя или
инструктора.
7.3. Перед посещение ВП необходимо вынуть из карманов все предметы, которые могут выпасть при
прохождении трасс ВП.
7.4. Для посещения ВП необходимо надеть специальное страховочное снаряжение, пройти инструктаж по
использованию и эксплуатации страховочного снаряжения ВП и посещению ВП. Посетитель должен
подтвердить, что инструктаж по использованию и эксплуатации страховочного оборудования и по
посещению ВП пройден; Посетитель готов к четкому выполнению пройденных инструктажей, указаний
инструктора и обязуется их соблюдать. Посетитель обязан сдать страховочное снаряжение после
прохождения трассы ВП. Допускается использование только страховочного снаряжения,
предоставленного ВП спортивно- развлекательного центра doaflip.
7.5. Посетители обязуются беспрекословно выполнять требования инструкторов ВП, а также уважительно
относиться друг к другу и не мешать отдыху других посетителей. Инструктор ВП вправе удалить участника
с маршрута в случае нарушения настоящих Правил, без возмещения внесенной платы.
7.6. В случае изменения самочувствия при прохождении трассы ВП посетитель обязан сообщить об этом
инструктору и прекратить использование трассы до указаний инструктора и/или администратора.
7.7. Прохождение трассы ВП строго запрещено лицам в алкогольном и/или ином опьянении; людям,
страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, психическими расстройствами, боязнью высоты, а
также со слабым вестибулярным аппаратом, беременным.
7.8. Не рекомендуется прохождение трассы ВП лицам с заболеваниями позвоночника и нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата. О наличии данных заболеваний посетитель обязан сообщить
инструктору ВП. В случаях умышленного скрытия о наличии вышеуказанных заболеваний/положений и
причинения вреда здоровью/жизни указанным лицам при посещении ВП, спортивно-развлекательный
центр doaflip ответственности за вред / его последствия не несет.
8. ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАССЫ ВП ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
8.1. Снимать или отстегивать страховочное снаряжение во время нахождения на маршруте ВП.
8.2. Брать с собой и/или надевать любые вещи, которые могут упасть или запутаться в страховочной
системе;
8.3. Препятствовать движению по трассам Веревочного парка других посетителей;
8.4. Игнорировать требования инструкторов Веревочного парка, обслуживающего персонала, проявлять
неуважение или грубость к инструкторам, обслуживающему персоналу и другим посетителям
спортивно-развлекательного центра doaflip, использовать ненормативную лексику;
8.5. Бросать какие-либо предметы вниз с маршрута и принимать на маршруте или во время движения по
маршруту ВП пищу и любые напитки.
9. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БЛАСТЕР АРЕНЫ:
9.1. Посетители обязаны пройти инструктаж перед посещением; обращать внимание при передвижении на
все препятствия и помехи, из-за которых можно потерять равновесие.
9.2. После окончания игры, необходимо вернуть всё снаряжение инструктору. При необходимости
покинуть игру досрочно - поднимите руку.
9.3. Если оружие не стреляет и/или возникли иные технические трудности, обратитесь к инструктору.
10. ПРИ ПОСЕЩЕНИИ БЛАСТЕР АРЕНЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
10.1. Вести себя по отношению к сотрудникам и другим посетителям агрессивно, некорректно.
10.2. Снимать очки в зоне БЛАСТЕР арены; брать паузу для перезарядки оружия.
10.3. Умышленно ломать декорации, инвентарь, оружие, амуницию, реквизит, патроны.
10.4. Драться: никаких ударов оружием, ногами или руками; стрелять в упор (с расстояния ближе, чем
метр), стрелять в игрока, поднявшего руку, стрелять в лицо и шею.
10.5. Направлять оружие на людей вне игровой зоны.
11. ДЕЙСТВИЯ ПОСЕТИТЕЛЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ:
11.1. В случае ухудшения самочувствия Посетителя и/или получения им травмы, Посетитель обязан
незамедлительно обратиться к администратору, инструктору или любому сотруднику спортивноразвлекательного центра doaflip. Аптечка первой помощи находится у администраторов, при входе в
спортивно-развлекательные центры сети doaflip и зонах центра doaflip.
11.2. Сотрудники центра обязаны оказать посетителю первую помощь и/или вызвать бригаду скорой
медицинской помощи.
11.3. Отказ от медицинской помощи Посетитель обязан сделать в письменном виде сотруднику центра.

Подписание данных Правил означает согласие:
• с положениями Договора публичной оферты, а также с медицинскими противопоказаниями;
• на обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ No152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», предоставленных при
посещении спортивно-развлекательных центров doaflip
• разрешение на использование фотографий или видео с посетителем в рекламных материалах спортивно-развлекательных центров doaflip.
Ознакомиться с данными документами можно у администраторов спортивно-развлекательных центров doaflip либо на досках информации.
• Спортивно-развлекательный̆центр doaflip не несет ответственности за причинение вреда жизни и здоровью в случае невыполнения данных
Правил и инструкции по технике безопасности.

Подпись и расшифровка:_________________/____________________________________/

