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Внимание: Обязательно прочитайте настоящий договор перед подписанием и покупкой билета на
батутную арену. Покупка билета и использование любого оборудования батутной арены возможна
только после подписания письменного согласия с условиями настоящего договора

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
возмездного оказания услуг
г. Владивосток, Российская Федерация

«___» ____________ 201___ г.

Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет порядок предоставления
услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между Индивидуальным предпринимателем
Слесаревым Константином Николаевичем, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице ИП Слесарев И.Н.
ведущего деятельность под торговым названием батутная арена развлекательного центра «JUMPinc» (в дальнейшем
батутная арена «JUMPinc») и действующего на основании Свидетельства 25 № 003843985 от 11.01.2016 г., и заказчиком
услуг
______________________________________________________________________________________________________,
именуемым в дальнейшем «Посетитель», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении
настоящего Договора.
1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ:
1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
«Услуги» – услуги по предоставлению в пользование помещения батутной арены «JUMPinc» оборудования батутной
арены, услуги по проведению занятий с тренером на батутной арене «JUMPinc») и т.д., согласно Прейскуранту
«Исполнителя» и оказываемые «Исполнителем» в соответствии с условиями настоящего Договора,
«Акцепт Оферты» – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п. 5.3.
настоящего Договора.
«Посетитель» – физическое или юридическое лицо, достигшее 18 лет (либо родитель лица, не достигшего 18 лет,
подписавший письменное согласие на посещение батутной арены «JUMPinc»), осуществившее Акцепт Оферты.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
2.1. Исполнитель обязуется по поручению Посетителя оказать «Услуги», а Посетитель обязуется принять «Услуги»,
оказанные Исполнителем, и оплатить их на условиях и в порядке, определенном настоящим Договором.
2.2. Настоящий Договор, а также Прейскурант действующих цен являются официальными документами и публикуются
на официальном сайте, а также в общедоступном для ознакомления месте на рецепции батутной арены «JUMPinc»
(адрес: 690000, г. Владивосток, ул. Батарейная, д. 6а).
2.3. Исполнитель имеет право изменять Прейскурант без предварительного согласования с Посетителем, обеспечивая при
этом публикацию измененных условий на сайте www.jumpinc.ru , а также в общедоступном для ознакомления с этими
документами месте, не менее чем за один день до их ввода в действие.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА:
3.1. Настоящий договор является публичным договором в соответствии со ст. 426 Гражданского кодекса РФ, полным и
безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ является
осуществление Посетителем первой оплаты предложенных батутной ареной «JUMPinc» в порядке, определенном
настоящим Договором, в соответствии с которым Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию Услуг в
отношении неопределенного круга лиц (Посетителей), обратившихся за указанными Услугами (с учетом вместимости
батутной арены «JUMPinc»).
3.2. Размещение текста настоящего Договора на сайте Исполнителя, а также в общедоступном для ознакомления месте на
рецепции батутной арены «JUMPinc» (адрес: 690000, г. Владивосток, ул. Батарейная, д. 6а) является публичным
предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор.
3.3. Фактом, подтверждающим принятие (акцепт) Посетителем условий настоящего Договора, является оплата
Посетителем заказанных им Услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
3.4. Настоящий Договор, при условии, что порядок его акцепта соблюден полностью, считается заключенным в простой
письменной форме.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
4.1. Обязанности Исполнителя:
4.1.1. Оказать Посетителю Услуги в объеме и в сроки, согласованные сторонами настоящего Договора (далее именуемые
по тексту «Стороны») собственными силами, средствами или с привлечением третьих лиц.
4.1.2. Сохранять конфиденциальность информации Посетителя, полученной от него в процессе оказания Услуг, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
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4.1.3. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил;
4.1.4 Обеспечить рабочее состояние оборудования батутной арены «JUMPinc».
4.1.5. Строго соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности, правила безопасной эксплуатации оборудования
батутной арены «JUMPinc».
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Вносить изменения в Прейскурант без предварительного согласования с Посетителем, обеспечивая при этом
публикацию измененных условий на официальном сайте, а также в общедоступном для ознакомления с этими
документами месте, не менее чем за один день до их ввода в действие.
4.2.2. Оказывать услуги с привлечением третьих лиц.
4.2.3. ОТКАЗАТЬ в посещении батутной арены «JUMPinc» лицам, находящимся в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЯ:
5.1. Посетитель обязан:
5.1.1. Внимательно изучить и неукоснительно соблюдать Правила поведения и технику безопасности в батутной арене
«JUMPinc» размещаемые на сайте www.jumpinc.ru, а также в общедоступном для ознакомления с этими документами
месте (рецепции батутной арены «JUMPinc»).
5.1.2. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по
отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для
окружающих.
5.1.3. Соблюдать требования безопасности, использования оборудования.
5.1.4. Соблюдать рекомендации врачей о допуске к занятиям на батуте.
5.1.5. При посещении батутной арены «JUMPinc» Посетитель подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети
не имеют медицинских противопоказаний к занятиям на батуте и полностью принимает на себя ответственность за
состояние своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих батутную арену
«JUMPinc»;
5.1.6. Самостоятельно и ответственно контролировать свое здоровье (при неудовлетворительном самочувствии
воздержаться от посещения батутной арены «JUMPinc» и не ставить под угрозу здоровье окружающих его людей;
5.1.7. В случае, если по вине Посетителя произошло повреждение материальных ценностей, Посетитель обязан
возместить Исполнителю убытки в полном объеме.
5.1.8. По просьбе Исполнителя предоставить документ, удостоверяющий личность.
5.2. Посетителю запрещается:
5.2.1. Посещать батутную арену «JUMPinc», находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под
воздействием иных сильнодействующих или лекарственных препаратов, употребление которых ограничивает или
снижает внимание, зрение, реакцию, а также способность контролировать свои действия и осознавать их последствия для
себя и окружающих.
5.2.2 Администрация батутной арены «JUMPinc», а также дежурный инструктор имеют право отказать в посещении
батутной арены «JUMPinc» или удалить из помещения батутной арены «JUMPinc» любое лицо, в отношении которого
имеются любые основания предполагать, что указанное лицо находится в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения или под воздействием препаратов.
5.2.3. При удалении из помещения батутной арены «JUMPinc» лица по основаниям, предусмотренным п. 4.2.2.
настоящего Договора, денежные средства, уплаченные за билет, посетителю не возвращаются.
5.2.4. Запрещается оставлять мусор и посторонние предметы на территории батутной арены «JUMPinc».
5.2.5. Запрещается проходить на батутную арену и зону ОФП в обуви или босиком. На батутной арене разрешено
находиться только в носках или акробатических чешках.
5.2.6. При посещении батутного комплекса необходимо переодеваться в спортивную одежду. Спортивная одежда должна
быть без молний, пуговиц, застежек и других жестких и мешающих элементов, не иметь широких карманов и
выступающих деталей. Запрещается умышленная порча оборудования комплекса.
5.2.7. Запрещается прыгать на батуте беременным женщинам и людям с отклонениями по состоянию здоровья.
5.2.8. Запрещается прыгать с жевательной резинкой во рту. Запрещается находиться в батутной зоне с едой и напитками.
5.2.9. Запрещено одновременное нахождение на одном батуте более одного человека.
5.2.1.0. Запрещено сидеть, лежать, стоять на пружинах, держащих сетку батута. Запрещается приземляться, ходить и
стоять на обкладке батутов.
5.2.11. Запрещено выполнять упражнения на краю батута, перепрыгивать с батута на батут, спрыгивать с батута на
жесткий пол.
5.2.12. Запрещается выбрасывать поролон из ямы. Запрещается бросать в поролоновую яму других посетителей
батутного комплекса и прыгать в яму «солдатиком». Запрещается проводить инструктаж и давать рекомендации на
предмет занятий другим посетителям батутного комплекса.
5.3. Посетитель вправе:
5.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
5.3.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе батутной арены «JUMPinc» и оказываемых услугах.
5.3.3. Требовать оказания качественных услуг.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ:
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6.1. Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, определяется в соответствии с утвержденным
Исполнителем Прейскурантом, который размещается на сайте Исполнителя www.jumpinс.ru, а также в общедоступном
для ознакомления месте на рецепции батутной арены «JUMPinc» (адрес: 690000, г. Владивосток, ул. Батарейная, д. 6а).
6.2. Посетители, являющиеся юридическими лицами, осуществляют оплату заказанных Услуг посредством безналичного
перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно данным и реквизитам, указанным в выставленном
счете-фактуре на оплату. Посетители, являющиеся физическими лицами, осуществляют оплату заказанных Услуг
посредством внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
6.3. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данной оферте с момента внесения Посетителем
оплаты за услуги и письменного ознакомления с Правилами поведения и техникой безопасности в батутной арене
«JUMPinc» (акцепт оферты). В случае отказа Посетителя от письменного ознакомления с Правилами поведения и
техникой безопасности в батутной арене «JUMPinc» Исполнитель вправе отказать Посетителю в оказании услуг.
6.4. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора для Посетителя подтверждается фактом потребления
Посетителем оказанных ему Услуг и отсутствием предъявленных Посетителем письменных претензий по оказанным
Исполнителем Услугам.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
7.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Посетителя в случае ненадлежащего
исполнения Посетителем обязательств по настоящему договору, нарушения требований администрации, нарушения
Правил поведения и техники безопасности в батутной арене «JUMPinc» являющихся неотъемлемой частью
настоящего договора.
7.2. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Посетителя и травмами,
явившимися результатом или полученных в результате любых самостоятельных действий, за исключением тех случаев,
когда вред причинен непосредственно неправомерными действиями Исполнителя.
7.3. Принимая настоящий Договор, Посетитель соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какойлибо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью Посетителя, как в течение срока
действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных
настоящим законодательством.
7.4. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель ответственности не несет. Забытые вещи хранятся в
помещении батутной арены «JUMPinc» в течение 30 (тридцати) дней и могут быть возвращены владельцу на стойке
администратора при предъявлении доказательств о праве владения забытой вещью. ИП Слесарев К.Н. не несет
ответственности за сохранность личного имущества посетителей батутной арены «JUMPinc». В случае утраты вещей
Посетитель заполняет заявление об утрате установленной формы.
7.5. Сотрудники батутной арены «JUMPinc» вправе отказать в посещении батутной арены «JUMPinc» любому лицу без
объяснения причин.
7.6. Посетитель несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества батутной арены «JUMPinc». В
случае если по вине Посетителя произошла утрата/повреждение материальных ценностей, Посетитель обязан возместить
Исполнителю убытки в полном объеме.
7.7. Персонал, руководство и учредители батутной арены «JUMPinc» не несут никакой персональной и коллективной
ответственности перед посетителями, их опекунами или любыми другими представителями посетителя в случае
получения последними травм любой степени тяжести, включая смертельный исход, как следствие пренебрежения оценки
рисков своих действий на батутной арене, нарушения инструкций и правил поведения/пребывания на арене , условий
данного договора или любой другой причине, повлекшей за собой несчастный случай.
7.8. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для
другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение
и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты
государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия
настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров.
8.3. Посетитель, подписавший данный договор, подтверждает понимание и адекватную оценку рисков, связанных с
посещением батутной арены «JUMPinc». Понимая риски и подписывая данный договор, Посетитель снимает с персонала,
руководства и учредителей батутной арены «JUMPinc» любую персональную или коллективную ответственность за
любые возможные травмы, любой степени тяжести и отказывается от любого судебного и внесудебного преследования
персонала, руководства и учредителей батутной арены «JUMPinc».
Посетитель, подписывая настоящий договор, снимает любые претензии как финансового, так и не финансового
характера с персонала, руководства и учредителей батутной арены «JUMPinc» в случае повлекшим к травмированию
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последнего по любой причине.
Посетитель, подписывая настоящий договор, осознает уровень собственной физической подготовки и обязуется не
совершать действий или упражнений уровня риска и травмоопасности, к которым не готов.
Подписывая настоящий договор, я согласен со всеми вышеперечисленными пунктами данного договора и несу
полную ответственность за любые травмы любой степени тяжести, включая смертельный исход, полученные мной
или моим подопечным на батутной арене развлекательного центра «JUMPinc»
Информация о посетителе
ФИО
Дата рождения, место рождения
Количество полных лет
Контактный номер, E-mail
Дополнительный контактный номер
Паспорт (серия, номер, когда и кем
выдан, код подразделения)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», я, выражаю свое
согласие на обработку своих персональных данных.
_______________________________
Подпись

_________________________
дата

Информация о сопровождаемом ребенке
(до 14 лет - заполняется родителями, с 14 до 18 лет - заполняется родителем, либо ребенком с наличием
письменного Согласия родителей)
Свидетельство о рождении( серия,
ФИО
Дата
рождения, возраст номер, кем и когда выдано, место рождения)

Самое главное для нас — это безопасность Вас и Ваших детей!

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Правила поведения и техники безопасности в батутной арене «JUMPinc».
9. РЕКВИЗИТЫ:
Исполнитель: ИП Слесарев Константин Николаевич,
ОГРНИП 316253600050061
Свидетельство серия 25 № 003843985 от 11.01.2016 г.,
Адрес: 690000, г. Владивосток, ул. Батарейная, д. 6а
_______________________________________________________________________
Посетитель:
________________________________________________________________________
Расшифровка подписи с полным указанием фамилии, имени, отчества.
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Приложение
к Публичному Договору
Возмездного оказания услуг
Правила поведения и техники безопасности на батутной арене «JUMPinc»
• Вход на батутную арену развлекательного центра «JUMPinc»детей в возрасте до 7 лет запрещен.
Любое сопровождающее лицо оплачивает свое пребывание в батутной зоне дополнительно по
тарифу. Вход в батутную зону детей в возрасте с 7 (при росте не менее 120 см) до 18 лет допускается
с обязательного письменного согласия родителей. Администрация батутной арены развлекательного
центра «JUMPinc» (далее «Администрация») не несет ответственности за подлинность
предоставленного письменного согласия родителей.
• Администрация не несет ответственности за детей, находящихся на территории батутной зоны и
не осуществляет надзор за ними.
• Каждый посетитель или сопровождающее его лицо самостоятельно несет ответственность за то,
что атракционы батутной арены "JUMPinc" являются подходящими и соответствуют его/её и/или
ребенка физическим способностям и состоянию здоровья. Родитель, опекун или сопровождающее
лицо несет полную ответственность за безопасность ребенка. Посетитель самостоятельно определяет
для себя или своего ребенка принципиальную возможность посещения батутной зоны, с учетом
возможных рисков.
• Посетители обязаны выполнять данные правила и все указания сотрудников батутной зоны. В
случае невыполнения и/или нарушения правил поведения на арене, пунктов настоящего договора
или неадекватной оценки рисков посетителем, сотрудник развлекательного центра имеет право не
допустить до атракционов или удалить посетителя с батутной зоны без компенсации оплаченной
услуги.
• Прыжки на батуте - сложно координированный вид двигательной активности, требующий
определенной физической подготовки и состояния здоровья. Посетители принимают на себя всю
ответственность за исполнение элементов. Посетитель осознает всю ответственность и принимает на
себя все возможные риски, связанные с прыжками на батуте.
• Администрация не несет ответственности за ущерб, связанный с пропажей, кражей или
повреждением личных вещей посетителей, включая и ценные вещи. Администрация не несет
ответственности за вещи посетителей, оставленные в гардеробе или шкафчике для хранения. За
утерю ключа от шкафчика хранения размер штрафа составляет 500 руб.
• Вход на батуты осуществляется каждые 60 минут, сеанс длится 55 минут. 5 минут в конце
каждого часа отводится на подготовку арены к следующему сеансу.
• Прыжки на батутах начинаются только после организованной разминки со специалистом
развлекательного центра.
• Посетители должны уважительно относиться к окружающим людям, выполнять все правила и
рекомендации сотрудников центра.
• В случае присутствия любых факторов влияющих на безопасное пребывание на батутной арене,
таких как плохое самочувствие (головокружение, усталость и т.д.), неуверенности, страха
посетитель незамедлительно обязан проинформировать об этом сотрудника арены и следовать
рекомендациям в связи с этим.
• Батутная арена развлекательного центра «JUMPinc» оснащена видеонаблюдением.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• прыгать на батуте в случае беременности, лицам, имеющим медицинские противопоказания,
лицам с плохим самочувствием. В том числе людям с нарушением работы слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, психическими расстройствами, а так же с заболеваниями сердечнососудистой системы.
• иметь при себе любые острые и режущие предметы (ключи, браслеты, украшения, часы т.д.).
• прыгать с жевательной резинкой во рту.
• умышленно портить оборудования центра.
• прыгать на батутах с белой сеткой без сдачи теста сотруднику арены .
• находиться босиком в батутной зоне или прыгать на батуте без специальных носков с
прорезиненной подошвой.
• висеть на руках на баскетбольном кольце или сетках ограждения батутной зоны.
• прыгать на одном батуте более чем одному человеку. Правило: один человек - один батут.
• входить в батутную зону в состоянии алкогольного, наркотического и иного опьянения.
• выполнять любые трюки в непосредственной близости к другим посетителям, толкаться, ставить
подножки производить любые другие действия, которые могут быть травмоопасны.
• находиться в батутной зоне с едой и напитками.
• Сидеть и лежать на краях батута и батутном полотне.
















Прыжки в поролоновую яму
При прыжках в поролоновую яму убедитесь, что там нет других людей.
Не закапывайтесь в поролоновую яму с головой. Это опасно для вас и других посетителей.
Не приземляйтесь в поролоновую яму вниз головой. Разрешается приземление на ягодицы, на
спину и на напряженные прямые ноги.
При приземлении в поролоновую яму прижимайте руки к корпусу.
После приземления покиньте поролоновую яму как можно быстрее.
Делать сальто в поролоновую яму без специальной спортивной подготовки запрещено.
Посетителям запрещается кидать детей в поролоновую яму.
Прыжки производятся только самостоятельно. Запрещается совместное (при участии других
посетителей) выполнение прыжков.
Прыжки на стену
Прыжки на стену разрешаются только людям с акробатической подготовкой. Уровень
подготовки определяет сотрудник батутной арены.
До начала прыжков необходимо пройти тест у сотрудника батутной арены.
Прыгать на стене единовременно может не более одного человека.
Прыгая со стены, убедитесь в отсутствии других людей на батуте под вами.
Запрещается висеть на стене или подниматься на стену любым способом, кроме как с прыжка.

Посетитель:
________________________________________________________________________
Расшифровка подписи с полным указанием фамилии, имени, отчества, даты.

