1. Основные положения:
1.1. Каждый посетитель парка ОБЯЗАН ознакомиться с правилами нахождения и техникой безопасности экстрим-парка «Атмосфера» и подписать данную анкету.
Посетители, не достигшие 14 лет, должны ознакомиться с правилами, а подписать настоящие правила обязаны их законные представители (родители, опекуны, попечители)
или лица, уполномоченные законными представителями, сопровождающие несовершеннолетнего. Родители, иные законные представители, сопровождающие детей
обязаны осуществлять контроль за действиями несовершеннолетних и за соблюдением ими указанных правил.
1.2. Прыжки на батуте, веревочный парк, скалодром – сложно-координационный 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 парка (перечень противопоказаний размещен на информационном стенде
Парка). Посетитель самостоятельно несет ответственность за совершаемые им действия, трюки, акробатические и иные элементы и за последствия их совершения. Парк не
несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья посетителя, за травмы, полученные в результате его самостоятельных занятий на батуте,
скалодроме, веревочном парке, поролоновой яме и прочем оборудовании парка.
1.3. Лиц, нарушающих настоящие Правила, администрация имеет право отстранить от занятий без возврата денежных средств.

2. Правила посещения батутной зоны:
2.1. Вход на батут разрешается только после организованной разминки с инструктором (вне зависимости от количества предыдущих посещений парка) и проведения
вторичного практического инструктажа по правилам техники безопасности посещения экстрим-парка «Атмосфера».
2.2. Посетитель не имеет право приступать к занятиям без прохождения вторичного практического инструктажа по правилам техники безопасности посещения экстримпарка «Атмосфера».
2.3. Посетитель обязуется выполнять все указания работников парка.
2.4. Прыгать на батуте настоятельно рекомендуется только в специальных носках с прорезиненной подошвой или чешках.
2.5. Все ценные, острые и режущие предметы (телефоны, ключи, браслеты, украшения и т.д.) необходимо снять перед посещением.
2.6. Если Вы устали, пройдите в зону отдыха. Сидеть на батутах или мягких матах запрещено.
2.7. При совершении прыжков на батуте не расслабляйте спину и ноги. Останавливайтесь с помощью постепенного уменьшения высоты прыжков, не осуществляйте резких
остановок и соскоков с батута.
2.8. Прыжки осуществляются исключительно по центру батута.
2.9. При совершении прыжков на батуте посетитель должен приземляться на напряжённые, слегка согнутые в коленях ноги.
2.10. Прыжки на спортивных батутах (с белой сеткой) могут совершаться посетителями, имеющими соответствующий уровень профессиональной спортивной подготовки.
2.11. При игре в баскетбол на батуте, не трогайте щит и сетку кольца.

3. При совершении прыжков на батуте запрещается:
3.1. Прыгать на батуте беременным женщинам и людям с противопоказаниями к прыжкам на батуте по состоянию здоровья.
3.2. Держать что-либо во рту (жидкость, жеват. резинка, конфета и другое) во время прыжков на батуте.
3.3. Осуществлять прыжки на батуте с голыми ногами, в капроновых носках.
3.4. Прыгать на одном батуте более, чем одному человеку. Остановитесь, если в нарушение настоящих Правил к вам на батут прыгнули другие посетители.
3.5. Совершать прыжки на батуте, если на нем находятся посторонние предметы.
3.6. Прыгать с батута на соседний батут, обкладку, поролоновую яму и т.д.
3.7. Бегать по батутам и между батутами. Разрешено переходить на соседний батут только по соединительной обкладке.
3.9. Совершать прыжки с тумб, находящихся около батутов или прыжки на батут с любой возвышенности.
3.10. Прыгать на батуте в состоянии алкогольного или другого опьянения.
3.11. Бегать, бороться, толкаться или совершать другие грубые действия.
3.12. Скатываться с наклонных батутов, лазить, висеть на элементах безопасности и мягких матах, обкладках, кольцах, сетках и других элементах безопасности батутной
зоны.
3.13.Завершать прыжок приземлением на иные части тела (руки, голову, спину и т.д.) запрещено, указанные действия неминуемо приведут к получению посетителем
травмы.
3.14. Выполнять сальто, трюки, перевороты, винты, бланжы, фляки, кувырки, каскады и другие акробатические элементы. Выполняя акробатические элементы, трюки, Вы
совершаете действия на свой страх и риск. Экстрим-парк «Атмосфера» не несет ответственности за последствия Ваших необдуманных действий. Действия, предусмотренные
п. 3.13-3.14 настоящих правил могут совершаться потребителем исключительно под присмотром и в сопровождении инструктора батутного парка. В случае, не соблюдения
посетителем выше перечисленных требований, парк не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья посетителя, за травмы, полученные в
результате его самостоятельных занятий.

4. Правила поведения в поролоновой яме:
4.1. При прыжках в поролоновую яму убедитесь, что там нет других людей.
4.2. Не закапывайтесь в поролоновую яму с головой, т.к. вы не видны другим людям и на вас могут приземлиться.
4.3. Не приземляйтесь в яму головой вниз. Разрешается приземление на ягодицы, спину и напряжённые прямые ноги. При приземлении в яму не подставляйте руки.
4.4. После приземления покиньте яму как можно быстрее.

4.5. В поролоновой яме запрещено:
- Совершать прыжки в яму с батута или любой поверхности.
- Находиться в яме более 30 секунд. После захода в яму ее необходимо незамедлительно покинуть.
- Закапываться, рыть ямы, тоннели, выкидывать поролон из ямы.

5. Правила поведения на верёвочном парке (далее ВП):
5.1. При прохождении препятствий парка к страховому тросу ДОЛЖНЫ быть пристегнуты ДВА КАРАБИНА.
5.2. На одном МАРШРУТЕ должен находиться только один посетитель.
5.3. На одной ПЛОЩАДКЕ должно находиться не более трех посетителей.
5.4. Перед началом движения по препятствию ТРОЛЛЕИ запрещается держаться за трос.
5.5. Полученное посетителем снаряжение является собственностью парка, посетитель обязан сдать его после прохождения маршрута.
5.6. Допускается использование только страховочного снаряжения парка.
5.7. Посетитель обязан неукоснительно выполнять указания инструктора, Инструктор парка вправе удалить посетителя с маршрута.
5.8. Администрация парка не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные посетителями в результате несоблюдения правил посещения веревочного парка
и указаний инструктажа.
5.9. На площадке при переходе с одного препятствия на другое сначала перецепляется карабин с одного страховочного троса на другой, затем проводится скоба по уголкам
и страховочной петле с одного страховочного троса на другой.
5.10. В случае срыва и зависания на страховочной веревке, а также в случае возникновения другой внештатной ситуации (невозможность прохождение препятствия из-за
недостаточной физической подготовки) посетитель должен следовать указаниям инструктора и самостоятельно не совершать никаких действий!
5.11. На веревочный парк не допускаются:
· Лица, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
· Лица, ниже роста, предписанного каждым этапом трассы;
· Лица, имеющие иные ограничения, не позволяющие прохождение трассы и несущие вред жизни и /или здоровью другому участнику или окружающим третьим лицам;
· Лица с рюкзаками или сумками;
· Беременные женщины.
5.12. Посетитель обязуется:
- Перед прохождением маршрутов, каждый посетитель обязан пройти инструктаж по технике безопасности и заверить все документы по технике безопасности своей
подписью. После этого, посетители ВП принимают на себя всю ответственность за все риски причинения вреда здоровью, риск нанесения ущерба личному имуществу.
- Посетитель обязан до начала прохождения трассы надеть специальное страховочное снаряжение, которое не позволит упасть во время срыва при прохождении элементов
парка. Обучение по использованию страховочного снаряжения, карабинов, роликов проводит инструктор ВП.
- К самостоятельному прохождению трассы ВП (без сопровождения инструктора) допускаются взрослые и дети с 8 лет и ростом более 120 см. Дети до 8 лет и ростом более
100 см, допускаются к прохождению трассы ВП только в сопровождении родителей или инструктора.
5.13 ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ВЕРЕВОЧНОГО ПАРКА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Выходить на маршруты, не пройдя инструктаж и обучение, а также без страховочного снаряжения и каски
- Бросать какие-либо предметы вниз во время движения по маршруту Веревочного парка.
- Запрещается движение по маршруту без пристегнутого карабина самостраховки к тросу.
- Выходить в снаряжении за территорию парка;
- Держаться за стальной трос при спуске троллей.
- Входить с украшениями, цепочками, серьгами, браслетами и т.п., а также с распущенными длинными волосами.
- Одевать, снимать, отстегивать, передавать кому-либо, страховочное снаряжение без согласия и указаний инструктора. Самостоятельно, без участия инструкторов
регулировать, ремонтировать или переставлять элементы снаряжения;
- Пользоваться неисправным снаряжением, при обнаружении неисправности прекратить прохождение маршрута, незамедлительно уведомить инструктора для замены
снаряжения.

6. Правила поведения на тарзанке, канате:
6.1. Катание на тарзанке разрешено детям от 6 лет.
6.2. Посетитель руками держит веревку и совершает колебательные движения.
6.3. Траектория катания должна быть от края бортика ямы не более 30-40 см.
6.4. После окончания колебательного движения необходимо сойти на батут/твердую поверхность или медленно опуститься в поролоновую яму.
6.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Раскачивать канат/веревку/тарзанку посторонним людям
- Залезать выше метра относительно нижнего начала каната/тарзанки
- Спрыгивать с каната/тарзанки в поролоновую яму.

7. Правила поведения на скалодроме:
7.1. Находиться на скалодроме разрешается только в присутствии инструктора.
7.2. Приземление должно быть ровным, без заваливания, на полусогнутые ноги.
7.3. ПРИ ПОСЕЩЕНИИ СКАЛОДРОМА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Сидеть на мате, в местах вероятного приземления скалолазов.
- Находиться друг под другом во время лазания.
- Браться руками и наступать на стальные части скалодрома – шлямбура, браться руками за оттяжки.
- Лазить с кольцами и другими предметами.
- Подниматься выше одного метра от уровня пола без страховки.

8. Действия посетителя при получении травмы:
8.1. При получении травмы посетитель обязан немедленно сообщить об этом инструктору парка.
8.2. В случае, если Посетитель не сообщил о получении им травмы и покинул территорию экстрим-парка «Атмосфера», Посетитель при необходимости обязан доказать
получение травмы в экстрим-парке «Атмосфера».

Согласие родителей на посещение
Экстрим-парка “Атмосфера”
несовершеннолетним ребёнком
_____________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)
_____________________________________________________________________________________
(паспорт серии, номер, выдан)
являясь родителем (опекуном)
____________________________________________________(Дата рождения)____________________
____________________________________________________(Дата рождения)____________________
____________________________________________________(Дата рождения)____________________
разрешаю ему(ей) самостоятельно посещать Экстрим-парк “Атмосфера”, полностью осознаю, что эти
занятия могут быть небезопасны и беру на себя ответственность за нарушение им(ею) правил поведения,
повлекшее за собой травму. Полностью осознаю, что администрация и персонал Экстрим-парка “Атмосфера”
не оказывают услуг по присмотру за детьми и не несут ответственности за возможные несчастные случаи с
моим ребёнком. В случае получения моим ребёнком травмы в процессе прыжков на батуте, а также при
прохождении трассы Верёвочного парка и Скалодрома, я отказываюсь от предъявления претензий к
администрации, инструкторам и иным сотрудникам Экстрим-парк “Атмосфера”.
По всем вопросам просьба связаться со мной:
________________________ (номер телефона), либо________________________(имя, телефон)
Я ознакомлен(а) с правилами поведения в Экстрим-парке “Атмосфера”, и подтверждаю, что у моего ребенка
нет медицинских противопоказаний к занятиям экстремальными видами спорта. Своей подписью подтверждаю,
что с правилами Экстрим-парка “Атмосфера” ознакомлен(на) лично и подробно ознакомил (а) своего ребенка,
вся ответственность за моего ребенка лежит на мне.
«____» _________201_ г

Подпись __________________/____________________________/ ФИО

Согласие на обработку персональных данных.
Я,_______________________________________________________________(ФИО), в соответствии с
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» №152-ФЗ,
подтверждаю свое согласие на обработку Экстрим-парком “Атмосфера” моих персональных
данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, контактный
телефон, с правом осуществления всех действий с моими персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, уничтожение.
Оператор в праве обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в персональную базу
данных.
Передача моих данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего
письменного согласия
Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством соответствующего письменного документа,
которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора.
Личная подпись____________________________

