
Правила посещения Спортивно-батутного Центра «Выше Радуги»:
1. Приобретая входной билет посетители спортивно-батутного центра «ВЫШЕ РАДУГИ» 
(далее – Центр) подтверждают:
     * Ознакомление с настоящими правилами посещения спортивно-батутного центра 
       «Выше Радуги»;
     * В целях соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
       «О пер       «О персональных данных» на обработку администрацией Центра его персональных 
       данных, а также персональных данных его ребенка
2. Браслет утрачивает своё действие при выходе из помещений Центра. Вход в Центр 
однократный.
3. Посетители Центра могут оставлять верхнюю одежду в гардеробе, а обувь в специально 
отведённых местах, либо носить верхнюю одежду и обувь в отдельных пакетах. При 
посещении батута иметь при себе одежду, не имеющую металлических элементов (застёжек, 
молний, пумолний, пуговиц и т.п.).
4. Администрацией Центра установлен режим работы с 10:00 до 22:00 без выходных дней. 
Администрация Центра вправе через каждые 1,5 часа устанавливать технический перерыв 
для инструкторов продолжительностью не более 10 -15 минут. 
5. Перед посещением Центра посетители производят оплату согласно утвержденного прайс 
в кассу Центра с получением кассового чека. Чек необходимо сохранять до окончания 
посещения Центра.
6. 6. Посетителям следует придерживаться общепринятых этических норм речи и поведения, 
соблюдать чистоту и порядок, бережно относиться к имуществу Центра. В противном случае 
Администрация оставляет за собой право удалить гостя с площадки без возврата денежных 
средств.
7. Центр и его персонал не несут ответственность за детей, находящихся на территории без 
сопровождения родителей или сопровождающих лиц.
8. Дети до 7 лет имеют право посещения Центра только в сопровождении совершеннолетних 
взрослых. Дети свзрослых. Дети старше 7 лет имеют право на самостоятельное нахождение на территории 
Центра по письменной заявке родителей или законных представителей, оформленной 
согласно утверждённого образца.
9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ посещение Центра лицами с симптомами болезни (температура, кашель, 
кожные поражения и т.д.).
10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ посещение Центра лицами в состоянии или со следами алкогольного 
или иного опьянения.
111. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Курение, употребление спиртного или наркотических веществ в 
помещениях Центра. При выявлении нарушения Администрация оставляет за собой право 
удалить гостя с площадки без возврата денежных средств.
12. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пронос с собой еды и напитков, кроме отдельно согласованных с 
Администрацией ситуаций.
13. Администрация Центра вправе отказать в посещении без объяснения причин.
14. Посетитель должен незамедлительно известить работника Центра, если произошел 
несчастный слнесчастный случай, посетитель получил повреждение или выявилось любое другое опасное 
обстоятельство, например, нарушение правил центра, затопление, пожар и пр.
15. Посетители Центра самостоятельно следят за своими личными вещами (сумка, 
мобильный телефон, ключи и т.д.). Администрация не несет ответственность за ущерб, 
связанный с пропажей, кражей или повреждением личных вещей посетителей. 
Администрация Центра не несет ответственность за вещи, оставленные в гардеробе или 
шкафчике для хранения.
116. Найденные предметы просьба передавать работнику Центра. Найденные предметы 
хранятся в течение одного календарного месяца. После истечения месяца администрация 
Центра не несет ответственность за их сохранность.
17. Пользоваться снаряжением и прочим оборудованием Центра бережно и аккуратно. 
В случае повреждения или уничтожения имущества Центра – администрация Центра имеет 
право потребовать возмещения ущерба в полном объеме.
18. Запрещено использовать на территории Центра пиротехнику, свечи, бенгальские огни.
119. Запрещено входить в зону Центра с детскими колясками, велосипедами, самокатами, 
беговелами, и т.д.
20. Центр оснащен системой видеонаблюдения. Родители или сопровождающие лица, при 
посещении Центра, дают согласие на отслеживание себя и ребенка при помощи видеокамер, 
и осуществление видеотрансляции на информационных порталах. В Центре разрешается 
фото и видеосъёмка. Родители или другие находящиеся с ребенком ответственные 
лица, при посещении Центра, дают согласие на фото и видеосъёмку себя и 
ребенка, а ребенка, а также на размещение фото и видеоматериалов на информационных 
порталах.              


