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АНКЕТА ВЗРОСЛАЯ 

Дата заполнения 

ФАМИЛИЯ 

ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

ДАТА РОЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ПОЛНЫХ ЛЕТ 

E-MAIL ТЕЛЕФОН 

ИНФОРМАЦИЮ О БАТУТОМ ЦЕНТРЕ «JUSTUP!» ВЫ УЗНАЛИ  ИЗ (поставьте галочку) : 

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА ЯНДЕКС 

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА ГУГЛ 

ЯНДЕКС КАРТЫ 

РЕКОМЕНДАЦИЯ ДРУЗЕЙ/ЗНАКОМЫХ 

РЕКЛАМА В ТРЦ/ПАРКЕ 

ПРОХОДИЛ МИМО 

YOUTUBE 

GOOGLE КАРТЫ 

INSTAGRAM 

TIK-TOK 

НАСТОЯЩИМ Я ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ И СОГЛАСИЕ: 
1. На обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных

данных», предоставленных при посещении батутного центра «JUSTUP!»
2. На осуществление видеосъемки и аудиозаписи в целях безопасности посетителей и сотрудников

батутного центра «JUSTUP!»
3. На проведение фото-  видеосъемки с посетителями батутного центра «JUSTUP!» для социальных сетей

Центра, а также для использования в рекламных материалах Центра.

ФИО _________________________________________________________ подпись _____________________
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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАТУТНОГО ЦЕНТРА «JUSTUP!»  
Я, __________________________________________, 

подтверждаю что ознакомлен с правилами посещения/поведения 

на территории батутного центра «JUSTUP!» (далее – Правила), 

контролирующими мое поведение и/или поведение моего ребенка 

(детей) на территории центра. Я обязуюсь донести/разъяснить 

указанные правила до сведения несовершеннолетнего 

ребёнка/детей законным представителем которого я являюсь. Я 

обязуюсь осуществить присмотр за ребенком/детьми лично в 

течении всего периода посещения центр, осуществлять контроль за 

действиями ребенка/детей и соблюдением им/ими правил 

поведения и техники безопасности. Гарантирую что ребёнок/дети 

будут действовать безопасно и ответственно, не будет подвергать 

риску себя и других лиц. 

Я осознаю и согласен с тем, что правила обязательны к 

исполнению всеми посетителями центра и установлены 

исключительно для обеспечения безопасности жизни и здоровья. 

Посетители, не достигшие 18 лет, обязаны ознакомиться с 

правилами совместно с законными представителями, которые 

своей подписью подтверждают ознакомление. Дети младше 6 лет 

могут находиться на территории только в сопровождении 

взрослого. Я полностью осознаю, что сотрудники батутного центра 

«JUSTUP!» (далее – Центр) не оказывают услуг по присмотру за 

детьми. Я осознаю и принимаю на себя все возможные риски, 

связанные с посещением ребёнком/детьми батутного центра. За 

достоверность сведений, указанных в данной анкете я несу личную 

ответственность.  

Прыжки на батуте и скалодром – сложно-координационные 

виды деятельности, требующий определенной физической 

подготовки и состояния здоровья посетителя. Я самостоятельно 

оцениваю уровень своих возможностей, состояние здоровья и 

возможность выполнения акробатических элементов. Я утверждаю, 

что я и/или мой ребёнок/дети не имеют медицинских 

противопоказаний для получения услуг батутного центра. Если у 

посетителя есть сомнения по поводу собственного здоровья, ему 

необходимо пройти медицинское освидетельствование и только 

потом приступить к занятиям. Перечень медицинских 

противопоказаний, при наличии которых рекомендуется отказаться 

от посещения центра расположен для ознакомления на стойке 

администратора центра. 

Я самостоятельно несу ответственность за совершаемые мной 

и/или моим  ребёнком/детьми действия и за последствия их 

совершения. Я принимаю на себя ответственность за все риски 

причинения вреда здоровью, риск нанесения ущерба собственному 

имуществу. Мне понятно, что переоценка собственных 

возможностей̆, несоблюдение настоящих Правил, совершение 

необдуманных действий может являться причиной ̆ получения 

травм, за которые Центр ответственности не несет. 

Я понимаю, что я и/или мой ребёнок должен соблюдать 

правила техники безопасности в Центре. В случае нарушения 

посетителем указанных правил, пренебрежительного отношения к 

замечаниям сотрудников Центра, а также создания ситуации, 

влияющей на безопасность других посетителей, Нарушитель 

обязан покинуть территорию Центра при первом требовании 

сотрудников Центра.  

Общие правила техники безопасности: 

1.1. В Центре разрешено находится только в спортивной одежде, 

на ногах должны быть специальные прорезиненные носки или 

акробатические чешки. 

1.2. Перед началом прыжков необходимо самостоятельно 

провести общефизическую разминку. 

1.3. На одном батуте может тренироваться только один 

посетитель. 

1.4. После совершения прыжка надо приземлятся только на обе 

ноги или на ягодицы. 

1.5. Прыжки необходимо совершать строго по центру батута. 

1.6. Будьте внимательны к другим посетителям, 

остерегайтесь посетителей, совершающих сложные 

акробатические       элементы. 

1.7. Запрещено самостоятельно выполнять сложные трюки и 

акробатические элементы. 

1.8. Запрещено проносить еду и напитки на батутную арену. 

1.9. Запрещено проносить на арену колющие и режущие 

предметы, а также личные вещи (телефоны, ювелирные изделия, 

очки, часы и т.п.). 

1.10. Запрещено бегать по батутной арене и прыгать на обкладке 

(матах). 

1.11. Запрещено кидать инвентарь (мячики, поролоновые кубики) в 

других посетителей. 

1.12. Если посетитель устал/закончили прыгать – необходимо 

покинуть зону прыжков. 

1.13. Профессиональный (спортивный) батут разрешено 

использовать только с разрешения сотрудника Центра. 

2. Правила безопасности при использовании «Поролоновой

ямы»:

2.1. Запрещено нырять в яму если там уже кто-то находится или 

готовится к прыжку в неё. 

2.2. Необходимо приземляться безопасно – на обе ноги или 

ягодицы, нельзя нырять в яму вниз головой. 

2.3. Запрещено «закапываться» с головой в яму. 

2.4. Необходимо выходить из ямы максимально быстро. 

3. Правила безопасности при использовании «Стены»:

3.1. Прыжки на стену разрешаются только посетителям с

хорошей акробатической подготовкой и только в процессе

занятия с тренером.

3.2. Прыжки на стену разрешаются единовременно только одному 

посетителю. 

3.3. Прыгая со стены, необходимо убедиться в отсутствии других 

посетителей на батуте. 

3.4. Запрещено висеть на стене или подниматься на стену каким-

либо другим способом, кроме прыжка. 

4. Посещение батутного центра запрещается:

4.1. Посетителям в состоянии алкогольного или наркотического

опьянения; весом более 100 кг; с нарушениями работы слуха,

зрения, опорно-двигательного аппарата, психическими

расстройствами; с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

беременным женщинам.

4.2. Самостоятельно проводить тренировки/ обучение/ давать 

советы и рекомендации другим джамперам. 

4.3. Заниматься на батутной арене сразу после приема пищи. 

4.4. Во время прыжков держать что-либо во рту (жвачка, 

жидкость, еда). 

4.5. Совершать прыжки батуте, если на нем находятся 

посторонние предметы. 

4.6. Прыгать на батуте на руках, коленях, шее и локтях. 

4.7. Совершать прыжки с высоты (наклонных матов, трапеции и 

пр.) 

5. Взаиморасчёты:

5.1. Все услуги Центра предоставляются в порядке предоплаты.

5.2. Перед посещением Центра необходимо оставить залог за

электронный браслет в виде денежной суммы не менее 500 рублей,

полностью осознавая что при утере/порче/повреждении

электронного  браслета посетитель  обязан возместить ущерб в

указанном эквиваленте. Электронный браслет необходим для

осуществления прохода на батутную арену, для использования

камеры хранения личных вещей, для самостоятельного

отслеживания и контроля времени посещения.

5.3. При превышении оплаченного времени посещения,

необходимо произвести соответствующую доплату в соответствии

с тарифами:

- превышение времени на 5-15 минут – доплата из расчета 200

рублей в будние дни, 300 рублей в выходные и праздничные дни.

- превышение на 15-30 минут – оплата по тарифу, 

соответствующему оплаченному в порядке предоплаты.

Настоящим я подтверждаю свое ознакомление и согласие с  положениями Договора публичной оферты, правилами посещения батутного 

центра «JUSTUP!», а также перечнем медицинских противопоказаний. Я понимаю, что данное соглашение распространяется навсегда и на

все время в будущем и будет иметь полную силу при каждом визите меня/моего ребёнка/детей в батутный центр «JUSTUP!». 

ФИО ______________________________________________________________________________________ подпись ____________________________
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