ДОГОВОР
оказания спортивно-развлекательных услуг
город Уфа

«06» сентября 2021 г.

Общество с ограниченной̆ ответственностью «ТРАМПОЛИН» (ООО
«ТРАМПОЛИН»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», (ОГРН 1140280411204, ИНН
0276162746, КПП 027601001), в лице директора Мартынова Дмитрия Сергеевича,
действующего на основании Устава, с одной̆ стороны и физическое лицо, принявшее
условия настоящего Публичного договора, путем совершения действий̆, указанных в
настоящем Публичном Договоре, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой̆
стороны, а при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий̆
публичный̆ договор (далее – Договор), для целей̆ которого используются следующие
понятия:
Спортивно-развлекательный центр — помещение, расположенное по адресу:
Республика Башкортостан, город Уфа, улица Луганская, дом 1, этаж 2.
Исполнитель— лицо, которое обязуется оказать спортивно-развлекательные
услуги, указанные в пункте 2 настоящего Договора;
Заказчик — лицо, которое обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги в
установленном порядке и в установленный̆ срок и/или посещающее территорию
Спортивно-развлекательно центра;
Заморозка карты (заморозка) — приостановление оказания услуг и взимания
платы по настоящему Договору Исполнителем по письменному требованию Заказчика
при условии уведомления Заказчиком Исполнителя в установленном договором
порядке;
Расписка при индивидуальном посещении и посещении с детьми –документ
подписываемый совершеннолетним Заказчиком на себя и/или на сопровождаемое
им лицо, не достигшее совершеннолетия (в возрасте до 18 лет), удостоверяющий̆ дачу
согласия Заказчика на посещение Спортивно-развлекательного центра, а также
ответственность Заказчика за себя и/или за сопровождаемое им несовершеннолетнее
лицо на территории Спортивно-развлекательного центра;
Расписка для коллективного посещения — документ подписываемый
совершеннолетними Заказчиками, удостоверяющий согласие Заказчиков на
посещение Спортивно-развлекательного центра, а так же ответственность за свое
поведение на территории Спортивно-развлекательного центра;
Разрешение на посещение — документ, выдаваемый̆ законным представителем
лица, не достигшего совершеннолетия (в возрасте 14-18 лет), и удостоверяющий̆ дачу
согласия законным представителем такого лица на посещение Спортивноразвлекательного центра, а также ответственность законного представителя такого

лица за поведение несовершеннолетнего лица на территории Спортивноразвлекательного центра;
Ответственное лицо— лицо, которое сопровождает ребенка в возрасте до 14
(включительно) лет при посещении Спортивно-развлекательного центра и (или)
уполномочено на такое сопровождение законным представителем ребенка до 14 лет;
Клубная карта— документ, содержащий̆ уникальный̆ идентификационный̆ номер
(регистрационные данные) Заказчика.
Трюк – любой акробатический элемент, отличающийся от прыжка на батуте
вверх-вниз на ногах и/или на высоту более чем 50 см от сетки батута и/или твердой
поверхности.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику спортивно-развлекательные услуги
(далее — Услуги) в соответствии с пунктом 2 Договора в помещении Исполнителя, а
Заказчик принимать и оплачивать Услуги Исполнителя в порядке и на условиях
настоящего Договора.
1.2. Предметом Договора является предоставление Исполнителем Заказчику одного из
видов услуг, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора.
1.3. Обязательным условием допуска Исполнителем лица, не достигшего возраста 14
лет, на территорию Спортивно-развлекательного центра является сопровождение
такого лица его законным представителем, который̆ осуществляет личный̆ контроль за
таким лицом и несет за него ответственность.
1.4. Исполнитель оказывает услуги в помещении, расположенном по адресу:
Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Луганская, дом 1, этаж 2.
1.5. Услуги оказываются в соответствии с условиями настоящего Договора,
приложениями к Договору, дополнениями к Договору и текущим прейскурантом (в
дальнейшем - Прейскурант) Исполнителя.
1.6. Публикация текста настоящего Договора на официальном сайте Исполнителя в сети
Интернет по URL (UniformResourceLocator) - адресам: «www.flypark.pro»,
«www.vk.com/flypark», размещение на общедоступном информационном стенде у
входа в помещение Исполнителя, является публичным предложением (офертой̆),
адресованным широкому кругу лиц с целью присоединения к настоящему Договору.
1.7. Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя о
присоединении к настоящему Договору (акцептом оферты), в соответствии с пунктами
1 и 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации, считается внесение
оплаты, согласно п. 4 настоящего Договора Заказчиком за пользование Услугами, а
также заполнение расписки индивидуального либо коллективного посещения, или
разрешения на посещение, или оформление клубной Карты, содержащей̆ уникальный̆
идентификационный̆ номер (регистрационные данные) Заказчика, позволяющей

проходить Заказчику на территорию и в помещения Исполнителя, либо оплата услуг
Исполнителя.
1.8. Заказчик дает свое согласие на обработку, использование и хранение его
персональных данных Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Заказчик дает свое согласие на
установление видеонаблюдения за ним Исполнителем в период нахождения на
территории Спортивно-развлекательного центра по URL (UniformResourceLocator) адресам: «www.flypark.pro», «www.vk.com/flypark», размещение на общедоступном
информационном стенде у входа в помещение Исполнителя, буклетах и иных
материальных носителях, содержащих изображение гражданина, в рекламных целях.
2. Перечень предоставляемых услуг
2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику один из следующих видов услуг:
2.1.1. Услуги спортивно-развлекательного комплекса, в том числе предоставление
места для спортивных занятий, в частности занятий прыжками на батуте, акробатикой̆,
спортивной̆ гимнастикой̆, и иных, имеющихся в Спортивно-развлекательном центре
(самостоятельные без предоставления персонального инструктора).
2.1.2. Услуги спортивно-развлекательного комплекса, в том числе предоставление
места для спортивных занятий, в частности занятий прыжками на батуте, акробатикой̆,
спортивной̆ гимнастикой̆, и иными, имеющимися в Спортивно-развлекательном
центре, а также консультационные услуги персонального инструктора по сложно координационным видам спорта, в частности, включающие в себя устные
консультации по тренировочному процессу и технике безопасности при занятиях
прыжками на батуте, акробатикой, спортивной гимнастикой, устные консультации по
технике выполнения акробатических элементов.
2.2. Услуги по желанию Заказчика могут оказываться, в том числе, по одной из
следующих программ:
«Разовое занятие без предоставления персонального инструктора» - занятие,
проводимое на предназначенных для этого тренировочных площадках Спортивноразвлекательного центра с возможностью использовать спортивное оборудование и
инвентарь Исполнителя. Минимальная продолжительность самостоятельного занятия
без предоставления персонального инструктора (объем предоставляемой̆ услуги)
составляет по общему правилу 60 минут.
«Групповые занятия для взрослых»- занятия, проводимые на предназначенных
для этого тренировочных площадках Спортивно-развлекательного центра с
возможностью использовать спортивное оборудование и инвентарь Исполнителя, а
также с возможностью получения консультационных Услуг инструктора Спортивноразвлекательного центра. Продолжительность групповых занятий (объем
предоставляемой̆ услуги) для взрослых составляет от 60 минут. Групповые занятия

проводятся в соответствии с расписанием, установленным Исполнителем. На
групповые занятия для взрослых допускаются дети в возрасте не младше 14 лет.
«Групповые занятия для детей̆» - занятия для детей в возрасте от 3 до 14 лет (в
зависимости от типа занятия могут быть дополнительные ограничения по возрасту),
проводимые на предназначенных для этого тренировочных площадках Спортивноразвлекательного центра с возможностью использования Спортивного оборудования и
инвентаря Исполнителя, а также с возможностью получения консультационных услуг
инструкторов Спортивно-развлекательного центра. Групповое занятие для детей длится
от 45 минут. Групповые занятия проводятся в соответствии с расписанием,
установленным Исполнителем. На групповые занятия для детей взрослые к участию не
допускаются.
«Корпоративы и праздники» - занятия для группы людей, проводимые на
предназначенных для этого тренировочных площадках Спортивно-развлекательного
центра с возможностью использовать спортивное оборудование и инвентарь
Исполнителя. Занятие длится от 150 минут и предусматривает возможность участия в
нем родителей и их детей (в возрасте от 2 лет). Корпоративы и праздники проводятся
по предварительной̆ записи у Администратора.
«Персональные занятия» - проводятся по предварительной̆ записи у
Администратора. Занятия, предполагающие индивидуальные консультации
инструктора Спортивно-развлекательного центра, на всем своем протяжении.
Продолжительность Индивидуального занятия, определяется по согласованию с
Заказчиком, и составляет не менее 60 минут.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать Услуги Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора в
течение срока действия настоящего Договора при условии надлежащей̆ оплаты Услуг
Заказчиком.
3.1.2. Обеспечить конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации, в
рамках исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3.1.3. Обеспечить надлежащее функционирование спортивных тренажеров и
оборудования, необходимых для проведения спортивных и физкультурнооздоровительных занятий на территории Спортивно-развлекательного центра в рамках
оказания Исполнителем Услуг.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Оказывать Заказчику Услуги, предусмотренные пунктом 2 Договора, в период
времени - согласно режиму работы Спортивно-развлекательного Центра.
3.2.2. Изменять режим работы, а также расписание групповых занятий Спортивноразвлекательного центра, предварительно уведомив о таком изменении Заказчика

посредством размещения информации об изменении режима работы Спортивноразвлекательного центра на общедоступном информационном стенде у входа в
Спортивно-развлекательный̆ центр и (или) на сайте Спортивно-развлекательного
центра, указанного в пункте 1.6 настоящего договора.
3.2.3. Привлекать для оказания Заказчику Услуг третьих лиц, имеющих
соответствующую квалификацию.
3.2.4. Отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке в случае
невнесения Заказчиком оплаты Услуг в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора,
а также в случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8 Договора.
3.2.5. Предоставить Заказчику оборудованное место для переодевания и шкафчик для
хранения вещей на время нахождения Заказчика в Спортивно-развлекательном
центре.
3.2.6. Ограничивать установлением перегородок пространство спортивного зала, в
процессе оказания Исполнителем Услуг.
3.2.7. По письменному требованию Заказчика приостановить оказание Услуг и
взимание оплаты по Договору («Заморозка Карты»/«Заморозка»), при условии
надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя, в соответствии с пп.3.3.7, пп. 5.2
настоящего Договора.
3.2.8. Отказать Заказчику в просмотре видеозаписи, а также предоставлении
видеозаписи, ведущейся на территории Спортивно-развлекательного центра, в том
числе в случаях, когда Заказчик обосновывает необходимость просмотра такой
видеозаписи утерей вещей, что однако, не исключает возможности предоставления
видеозаписи в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном п. 4 Договора.
Ознакомиться и исполнять Правила посещения Спортивно-развлекательного центра,
установленные Приложением № 2 к настоящему Договору.
3.3.2. Заполнить индивидуальную расписку, и/или коллективную расписку, и/или
разрешение на посещение, путем предоставления своих персональных данных, и (или)
персональных данных лиц, в отношении которых будут оказываться Исполнителем
Услуги и чьи интересы представляет Заказчик в рамках Договора:
3.3.2.1. К персональным данным в рамках Договора относятся: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, контактный телефон, электронная почта. Персональные
данные могут быть переданы Исполнителю посредством телефонной связи (устно), либо
при личной явке.
3.3.2.2. Поскольку данные не будут передаваться третьим лицам, а лишь
использоваться в рамках заключенного Договора, то согласие презюмируется и
оформление отдельного соглашения не требуется.
3.3.3. Донести содержание настоящего Договора, а также приложений (Правила
посещения Спортивно-развлекательного центра Приложение № 2) к нему до всех лиц,
чьи интересы он представляет в рамках настоящего Договора.

3.3.4. Посещать Спортивно-развлекательный̆ центр и требовать от Исполнителя
оказания Услуг, предусмотренных пунктом 2 настоящего Договора, по программам,
предусмотренным пп. 2.2 Договора исключительно в период времени, согласно
режиму работы Спортивно-развлекательного центра, а также расписанию групповых
занятий Спортивно-развлекательного центра и времени посещения занятий.
3.3.5. Выполнять требования представителей̆ Исполнителя, таких как администраторы,
инструкторы, в рамках оказания Услуг по настоящему Договору. Соблюдать
рекомендации инструкторов о продолжительности и интенсивности занятий.
3.3.6. При посещении занятий по программе «Корпоративы и праздники» или любой
другой Услуги, в соответствии с пп. 2.2 Договора Заказчик, являющийся родителем,
действующий за себя лично и (или) за своего несовершеннолетнего (малолетнего)
ребенка (как законный представитель) – во время оказания Услуги осуществляет
личный контроль за своим несовершеннолетним (малолетним) ребенком. В случае если
такой Заказчик является родителем (законным представителем), по инициативе
которого была организованна Услуга, и законных представителей иных лиц в возрасте
до 18 лет не имеется, то такой законный представитель несет ответственность за
указанных лиц.
3.3.7. В случае необходимости «Заморозки Карты» уведомить Исполнителя
надлежащим образом, в соответствии с пунктом 5.2 Договора.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от Исполнителя оказывать Услуги в срок и за плату, согласно условиям
настоящего Договора.
3.4.2. Запрашивать и получать полную и достоверную информацию о перечне услуг
Исполнителя и их стоимости.
3.4.3. Направлять Исполнителю свои пожелания, предложения и рекомендации в
устном и письменном виде по вопросам оказываемых Услуг.
3.4.4. Требовать восстановления клубной̆ Карты в случае ее утери за свой счет,
согласно утвержденному Исполнителем Прейскуранту стоимости Услуг (Приложение № 1
к настоящему Договору).
3.4.5. Во время посещения Спортивно-развлекательного центра пользоваться
раздевалками и туалетными комнатами.
3.4.6. Отказаться от одной̆ из услуг, а также перенести ее на другой̆ день и время, при
условии, что он уведомит Исполнителя за сутки до времени, указанного в Заявке.
4. Стоимость Услуг
4.1. Стоимость Услуг Исполнителя по настоящему Договору устанавливается
Прейскурантом стоимости Услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору).
4.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Прейскурант
стоимости Услуг (Приложение № 1 к настоящему договору), при условии уведомления
об этом Заказчика, посредством размещения информации о таких изменениях на

общедоступном информационном стенде у входа в Спортивный̆ Центр и (или) на сайте
Спортивно-развлекательного центра, указанном в пункте 1.6 настоящего Договора.
4.3. Оплата Услуг Исполнителя производится путем внесения денежных средств на
расчётный̆ счет Исполнителя, указанный в пп. 11 Договора, либо путем внесения
безналичных денежных средств в кассу Исполнителя. В случае, если время посещения
Заказчика Спортивно - развлекательного центра по любой услуге составит менее
приобретаемого, то денежные средства возврату не подлежат.
4.4. Датой оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет или в кассу
Исполнителя.
4.5. В случае неявки Заказчика в день и время, указанные в заявке Исполнителю, а
также в случае, если Заказчик уведомил Исполнителя о невозможности
воспользоваться заказанной Услугой позже, чем за сутки, до согласованного времени,
Услуга считается оказанной, а денежные средства, оплаченные Заказчиком в счет
оказания Услуги, в таком случае не возвращаются.
4.6. Оплаченные денежные средства за услуги вперед за месяц, в случае отказа
Заказчика от услуг в одностороннем порядке, и неисполнение Заказчиком п.4.5.
настоящего Договора не возвращаются.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий̆ договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Услуг в порядке,
предусмотренном п.4 настоящего Договора, и действует в течение срока действия
Абонемента (Приложение № 1 к настоящему договору) либо до окончания срока
действия приобретаемой услуги.
5.2. По письменному требованию Заказчика не менее чем за 5 календарных дней,
Исполнитель приостанавливает оказание Услуг («Заморозка Карты»), предусмотренных
п. 2 Договора, на срок не менее 7 календарных дней и не более половины срока
действия карты, не требуя оплаты за период действия «Заморозки Карты», при этом:
в случае если срок действия клубной Карты составляет 12 (двенадцать) месяцев,
«Заморозка» может быть выполнена не более двух раз за указанный период действия
Карты;
в случае если срок действия клубной Карты составляет 6 (шесть) месяцев, «Заморозка»
может быть выполнена не более двух раз за указанный период действия Карты;
в случае если срок действия клубной Карты составляет не более 6 (шести) месяцев
«Заморозка» может быть выполнена единожды за указанный период действия Карты,
при условии, что срок действия Карты не оканчивается днем, следующим за датой
«Заморозки карты». «Заморозка карты» возможна исключительно на будущее время
по отношению к моменту требования о «Заморозке карты».

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
6.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и
иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, в том числе
соответствующие нормативно-правовые акты, принятые субъектами Российской
Федерации и органами местного самоуправления.
7. Обстоятельства непреодолимой̆ силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна письменно
известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
Договору в пятидневный срок с момента возникновения этих обстоятельств.
Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть определена
соглашением Сторон.
8. Заверения об обстоятельствах
8.1. Руководствуясь ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик
заверяет Исполнителя о следующих обстоятельствах:
8.1.1. Заказчик перед посещением Спортивно-развлекательного центра ознакомился с
условиями настоящего договора, приложениями, в том числе Правилами посещения
Спортивно-развлекательного центра, а также иными документам, которыми
регулируются правоотношения между Заказчиком и Исполнителем;
8.1.2. Заказчик заверяет о том, что лицо, которому предоставляют услуги Спортивноразвлекательного центра, не обладает заболеваниями, которые препятствуют занятию
спортом, физкультурно-оздоровительными упражнениями, а также предоставляемыми
Заказчиком услугами (неполный перечень заболеваний расположен в Приложении
№2);
8.1.3. В случае посещения Спортивно-развлекательного центра с лицом, не достигшим
возраста 18 лет (ребенком), ответственное лицо заверяет Исполнителя о том, что оно

состоит в договорных отношениях с законным представителем ребенка, в силу которых
имеет разрешение от законного представителя ребенка на посещение ребенком
Спортивно-развлекательного центра;
8.1.4. В случае посещения Спортивно-развлекательного центра лицом в возрасте от 14
до 18 лет (несовершеннолетним) такое лицо заверяет Исполнителя о том, что
представленное им разрешение на посещение Спортивно-развлекательного центра
подписано одним из его законных представителей.
8.2. В случае если Заказчиком даны Исполнителю недостоверные заверения,
указанные выше, Заказчик обязан возместить Исполнителю по его требованию убытки,
причиненные недостоверностью таких заверений в полном объеме. К таким убыткам
относятся реальный ущерб, упущенная выгода, причинение ущерба деловой репутации
Исполнителя, судебные издержки и др.
8.3. Сторонами, руководствуясь ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, достигнуто
соглашение, что признание договора незаключенным или недействительным само по
себе не препятствует наступлению последствий, предусмотренных в пункте 8.2.
9. Ответственность Сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
9.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне
причиненные этим неисполнением убытки.
9.3. В случае передачи клубной Карты Заказчиком иному лицу без письменного
согласия Исполнителя – Заказчик уплачивает штраф в размере 5000 (пять тысяч)
рублей. При неоднократной передаче карты Заказчиком иному лицу – Исполнитель
имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения
Заказчику каких-либо денежных сумм, внесенных в кассу Исполнителя либо
перечисленных на расчетный счет Исполнителя, в соответствии с пунктом 4 Договора.
9.4. Исполнитель не несет ответственности за жизнь и здоровье Заказчика в случаях:
9.4.1. если ущерб причинен вследствие невыполнения Заказчиком Правил посещения
Спортивно-развлекательного центра (Приложение № 2), техники безопасности и
указаний тренеров, администраторов, других представителей̆ Исполнителя;
9.4.2. если ущерб причинен вследствие наличия у Заказчика заболевания,
препятствующего занятию спортом, физическими и иными физкультурнооздоровительными упражнениями;
9.4.3. если ущерб причинен Заказчиком самому себе, если Заказчик занимался
самостоятельно, без сопровождения тренера Спортивного центра;
9.4.4. если ущерб причинен несовершеннолетним (малолетним) детям Заказчика,
находящимся в Спортивно-развлекательном центре вместе с Заказчиком.

9.5. Исполнитель не несет ответственности за имущество Заказчика, в том числе за его
личные вещи во время нахождения Заказчика в помещении Спортивноразвлекательного центра. Все найденные на территории Спортивно-развлекательного
центра вещи регистрируются администратором в журнале учета забытых и оставленных
вещей и хранятся в течение одного месяца. В случае утраты Заказчиком личных вещей
в помещении Спортивно-развлекательного Центра, Заказчик для их возврата подает
Исполнителю заявление.
9.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических
и аварийных работ службами коммунального хозяйства, арендодателем Исполнитель
ответственности не несет.
9.7. Заказчик несет ответственность за повреждение имущества Исполнителя, такого
как спортивное оборудование, тренажеры и инвентарь, а также само помещение
Спортивно-развлекательного центра.
9.8. Двукратное нарушение Заказчиком условий Договора, Правил посещения
Спортивно-развлекательного центра является основанием для расторжения Договора в
одностороннем порядке без возврата Заказчику денежных средств.
10.Заключительные положения
10.1. Оплачивая Услуги Исполнителя, или заполняя расписку индивидуального или
коллективного посещения, или бланк разрешения на посещение, или оформляя
клубную Карту, Заказчик подтверждает факт своего ознакомления и согласия со всеми
условиями настоящего Договора.
10.2. Недействительность какого-либо условия настоящего Договора не влечет
недействительности прочих его условий.
11.Реквизиты Исполнителя
ООО «ТРАМПОЛИН»
Юридический̆ адрес: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская, д. 1
Фактический адрес: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская, д. 1
ИНН 0276162746 / КПП 027601991
ОГРН 1140280411204
ОКПО 31226407
Р/с № 40702810806000010132 в «Сбербанк России»
К/с № 30101810300000000601 БИК 048073601
Директор ООО «ТРАМПОЛИН»
____________/Мартынов Д.С./
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1. Прейскурант стоимости Услуг Спортивно-развлекательного центра
2. Приложение № 2. Правила посещения Спортивно-развлекательного центра

Приложение № 1 к Договору от «06» сентября 2021 года
Утверждено:
Директор ООО «ТРАМПОЛИН» Мартынов Д.С.
«06» сентября 2021 года
Прейскурант стоимости Услуг Спортивно-развлекательного центра FLYPARK
ООО «ТРАМПОЛИН» г. Уфа
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Наименование услуги
Разовые занятия в будни (цены за 1 человека)
1 час в парке (для детей от 7 до 9 лет включительно)
1 час в парке (для детей от 10 лет и взрослых)
2 часа в парке (для детей от 7 до 9 лет включительно)
2 часа в парке (для детей от 10 лет и взрослых)
1 час в парке (для детей от 2 до 6 лет включительно)
2 часа в парке (для детей от 2 до 6 лет включительно)
Целый день в парке (для детей от 2 до 9 лет включительно)
Целый день в парке (для детей от 10 лет и взрослых)

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Разовые занятия в выходные и праздники (цены за 1
человека)
1 час в парке (для детей от 7 до 9 лет включительно)
450
1 час в парке (для детей от 10 лет и взрослых)
550
2 часа в парке (для детей от 7 до 9 лет включительно)
600
2 часа в парке (для детей от 10 лет и взрослых)
700
1 час в парке (для детей от 2 до 6 лет включительно)
400
2 часа в парке (для детей от 2 до 6 лет включительно)
550
Целый день в парке (для детей от 2 до 9 лет включительно)
900
Целый день в парке (для детей от 10 лет и взрослых)
1000

3
3.1
3.2

Персональные занятия в будни 1 час (цены за 1 человека)
Персональное занятие на батуте (до 3 человек)
Персональное занятие на батуте с группой от 4 человек

4

Персональные занятия в выходные и праздничные дни 1 час
(цены за 1 человека)
Персональное занятие на батуте (до 3 человек)
Персональное занятие на батуте с группой от 4 человек
Абонемент на 3 персональных занятия на батуте в будни,
выходные и праздничные дни (длительность занятия - 1 час,
срок действия абонемента – 1 месяц с момента активации)
Абонемент на 5 персональных занятий на батуте в будни,
выходные и праздничные дни (длительность занятия - 1 час,
срок действия абонемента – 2 месяца с момента активации)

4.1
4.2
4.3
4.4

Стоимость
400
500
550
650
300
450
750
850

800
550

900
650
2000
3500

4.5

Абонемент на 8 персональных занятий на батуте в будни, 5500
выходные и праздничные дни (длительность занятия - 1 час,
срок действия абонемента – 2 месяца с момента активации)

5
5.1
5.2

Групповые занятия для взрослых (цены за 1 человека)
FlySchool 1 занятие
FlySchool 8 занятий (длительность занятия – 1,5 часа, срок
действия абонемента – 2 месяца с момента активации)
FlySchool 12 занятий (длительность занятия – 1,5 часа, срок
действия абонемента – 3 месяца с момента активации)
FlySchool Pro 1 занятие
FlySchool Pro 4 занятия (длительность занятия – 1,5 часа, срок
действия абонемента – 1 месяц с момента активации)
FlySchool Pro 8 занятий (длительность занятия – 1,5 часа, срок
действия абонемента – 2 месяца с момента активации)

5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.3

7

600
4000
5800
600
2200
4000

Групповые занятия для детей (цены за 1 человека)
Детская секция 1 занятие
450
Детская секция на батуте 8 занятий (длительность занятия – 3000
1,5 часа, срок действия абонемента – 60 дней с момента
активации)
Детская секция на батуте 12 занятий (длительность занятия – 4000
1,5 часа, срок действия абонемента – 90 дней с момента
активации)

7.1
7.2
7.3
7.4

Безлимитный абонемент (время в парке не ограниченно)
(цены за 1 человека)
1 месяц
4500
3 месяца
9500
6 месяцев
13500
12 месяцев
18500

8
8.1
8.2
8.3

Детский день рождения в будни (цены за 1 человека)
Пакет «Минимум» на 2,5 часа (от 8 человек)
Пакет «Стандарт» на 2,5 часа (от 7 человек)
Пакет «Максимум» на 2,5 часа (от 5 человек)

9

Детский день рождения в выходные и праздники (цены за 1
человека)
Пакет «Минимум» на 2,5 часа (от 8 человек)
750
Пакет «Стандарт» на 2,5 часа (от 7 человек)
950
Пакет «Максимум» на 2,5 часа (от 5 человек)
1200

9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2

650
850
1100

Корпоративные праздники
Аренда парка в будни до 17:00 (цена за 1 час)
12000
Аренда парка в будни после 17:00, выходные и праздничные 19000
дни (цена за 1 час)

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10

Другое
Аренда комнаты для проведения праздников на 30 минут
Подарочный сертификат
Нахождение в парке без использования оборудования
(сопровождение)
Залог за ключ от раздевалки
Утеря ключа от раздевалки
Утеря номерка от гардероба
Карта постоянного гостя
Восстановление карты постоянного гостя
Носки для батута
Браслет силиконовый
* Детям до 7 лет скидка 10% на персональные занятия
* Мастерам спорта по будням до 18:00 не более двух часов в
день вход свободный
* Имениннику в день рождения скидка 20% на разовые
посещения на билет именинника

700
от 450
100
100
100
100
50
50
200
100

Приложение № 2 к Договору от «06» сентября 2021 года
Утверждено:
Директор ООО «ТРАМПОЛИН» Мартынов Д.С.
«06» сентября 2021 года
Правила посещения Спортивно - развлекательного центра FLYPARK
ООО «ТРАМПОЛИН»
1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила посещения Спортивно-развлекательного центра (далее по
тексту - Правила) разработаны с целью создания безопасных и комфортных
условий для тренировок.
1.2. Настоящие
правила
являются
неотъемлемой
частью
ДОГОВОРА
оказания спортивно-развлекательных услуг
1.3. Правила обязательны для всех посетителей̆ Спортивно-развлекательного центра. В
случае нарушения настоящих Правил Исполнитель оставляет за собой̆ право на
досрочное прекращение Услуги.
1.4. С действующими Правилами можно ознакомиться на официальном сайте
Исполнителя и на специально отведенных информационных стендах.
1.5. В случае необходимости Правила могут быть пересмотрены или дополнены.
Информация об изменениях должна быть размещена на сайте за пять
календарных дней̆ до даты вступления данных изменений в силу. Через пять дней̆
после размещения изменения вступают в силу, и новая редакция является
обязательной̆ для соблюдения. Предыдущая редакция Правил с этого же дня
считается утратившей̆ силу.
2. Правила посещения Спортивно-развлекательного центра
2.1. Заказчик обязан оплатить Абонемент или другую Услугу в соответствии с
действующим Прейскурантом.
2.2. Заказчиком может быть приобретена Клубная карта, которая выдаётся
администратором после оплаты и предъявляется при каждом посещении
Спортивно-развлекательного центра.
2.3. Клубная карта является персональной (именной̆).
2.4. При посещении Спортивно-развлекательного центра необходимо предъявлять
документ, удостоверяющий̆ личность, администратору.

2.5. Дети до 14 лет могут посещать Спортивно-развлекательный̆ центр только в
сопровождении родителей или ответственных лиц не моложе 18 лет.
2.6. При самостоятельном посещении несовершеннолетним ребенком с 14 лет
предъявляется свидетельство о рождении/паспорт и письменное согласие
родителей̆ на посещение (бланк разрешения на посещение) Спортивноразвлекательного центра, а также копия паспорта родителя, заполнившего
согласие.
2.7. По окончанию абонемента стоимость неиспользованных занятий не
возмещается, при этом пропущенные по уважительным причинам (болезни,
травме и др.) занятия могут быть использованы при предъявлении копии
документа, подтверждающего факт отсутствия, до истечения срока действия
Договора.
2.8. Исполнитель имеет право, в случае нарушения Заказчиком настоящих Правил,
сделать предупреждение о несоблюдении Правил. При двукратном нарушении
Правил Исполнитель имеет право запретить Заказчику посещать Спортивноразвлекательный̆ центр без возврата денежных средств.
2.9. Предоставляя услуги, Исполнитель руководствуется тем, что Заказчик не имеет
противопоказаний для занятий физической̆ культурой̆. Иное (наличие
противопоказаний) является явным и очевидным в случае, если Заказчик
предоставляет выписку из медицинской̆ документации лечебного учреждения,
оказывающего медицинскую помощь Заказчику. Выписка должна содержать
рекомендации лечащего врача по возможной̆ и допустимой̆ физической̆ нагрузке
для Заказчика при занятиях физической культурой̆.
2.10. Заказчик несёт персональную ответственность за своё здоровье и медицинское
обеспечение.
2.11. При отплате Услуги Заказчик заверяет, что у него нет противопоказаний для
занятий в Спортивно-Развлекательном центре.
2.12. Разрешается осуществлять прием пищи в специально отведенных для этого
местах.
2.13. Запрещается использование мази с резкими запахами.
2.14. Заказчик обязуется соблюдать правила гигиены.
2.15. Заказчик обязан:
2.15.1. После посещения Спортивно-развлекательного центра сдавать ключ от шкафа в
раздевалке, а также любые другие предметы, арендованные на время посещения
Спортивно-развлекательного центра.
2.15.2. В случае утраты пластиковой̆ карты, ключа от шкафа, номерка от гардероба
возместить Исполнителю стоимость утерянного имущества согласно прейскуранту.
2.15.3. Не осуществлять на территории Спортивно-развлекательного центра фото- и
видеосъемку без предварительного согласования с Исполнителем.

3.

Правила техники безопасности при занятиях в Спортивном центре.

3.1. Приступать к занятиям можно только после ознакомления с настоящими
правилами техники безопасности.
3.2. Заказчик обязан выполнять требования представителей Исполнителя, таких как
администраторы, инструкторы, в рамках оказания Услуг по настоящему Договору,
соблюдать рекомендации инструкторов о продолжительности и интенсивности
занятий.
3.3. Заказчик обязуется не проводить инструктаж и не давать рекомендации на
предмет занятий другим посетителям Спортивно-развлекательного центра. Не
приводить с собой малолетних детей (в возрасте до 2-х лет), либо присматривать за
ними самостоятельно.
3.4. Заказчик обязан самостоятельно и ответственно контролировать свое
собственное здоровье (при наличии хронических, инфекционных, кожных
заболеваний, в течении 6 месяцев после травм, а также болезней̆ внутренних
органов отказаться от посещения Спортивно-развлекательного центра), в случае
посещения Спортивно-развлекательного центра письменно проинформировать
Администратора Спортивно-развлекательного центра о наличии заболевания и не
ставить под угрозу здоровье окружающих.
3.5. Передвигаться по залу необходимо не торопясь, не заходя в рабочую зону других
занимающихся. Запрещается бегать, прыгать, либо отвлекать внимание
занимающихся посетителей̆ иными способами.
3.6. Запрещается тренировка на неисправном спортивном оборудовании. В случае
обнаружения неисправностй необходимо сообщить об этом администратору либо
инструктору Спортивно-развлекательного центра.
3.7. Запрещается приступать к занятиям в зале при незаживших травмах и общем
недомогании. При наступлении плохого самочувствия во время занятий
необходимо прекратить тренировку и сообщить об этом инструктору центра.
3.8. В Спортивно-развлекательном центре не разрешается заниматься с обнаженным
торсом.
3.9. Заказчик полностью несет ответственность за свою жизнь и здоровье. Получение
травмы не является основанием для возврата денежных средств.
3.10. Пользуясь спортивным инвентарем парка, Заказчик обязан самостоятельно
убедиться в их надежности и в случае сомнений, отказаться в использовании или
проконсультироваться с Инструктором.
3.11. Инструктор является консультантом по использованию страховочных устройств и
техники безопасности. Заказчик сам принимает решение принимать или не

принимать во внимание рекомендации Инструктора по вопросам не связанным с
техникой̆ безопасности, использованием страховочных устройств и спортивного
инвентаря.
3.12. Занятия в Спортивно-Развлекательном центре имеют противопоказания по
состоянию здоровья, прежде чем приступить к тренировкам, необходимо
проконсультироваться с врачом.
3.13. Занятия в Спортивно-Развлекательном центре являются травмоопасным видом
спорта, велика вероятность нанести вред здоровью и жизни.
3.14. Запрещено употреблять пищу менее чем за два часа до посещения Спортивноразвлекательного центра.
4.

Правила поведения на территории Спортивно-развлекательного центра.

4.1. Администрация Спортивно-развлекательного центра не несет ответственности за
оставленные в раздевалках, гардеробе и в спортивном центре вещи.
4.2. В случае порчи инвентаря и имущества Спортивно-развлекательного центра,
Заказчик обязан возместить причинённый̆ ущерб в соответствии с гражданским
законодательством РФ.
4.3. На территории Спортивно-развлекательного центра категорически запрещается
курение, ношение и хранение любого оружия, употребление спиртных напитков и
наркотических веществ.
4.4. На
территории
Спортивно-развлекательного
центра
запрещается
распространение и продажа наркотиков, неразрешенных к применению
медикаментов, спиртных напитков.
4.5. Запрещается входить в служебные и технические помещения, самостоятельно
регулировать любое инженерно-техническое оборудование.
4.6. На территории Спортивно-развлекательного центра следует соблюдать правила
поведения. Запрещается громко и агрессивно разговаривать, использовать
ненормативную лексику. Любые публичные акции, несогласованные с
руководством Спортивно-развлекательного центра, запрещены.
4.7. Запрещено
проносить
на
территорию
батутного
парка
любые
легковоспламеняющиеся жидкости, зажигалки и любые предметы, которые могут
стать косвенной или прямой причиной пожара.
4.8. При возникновении пожара необходимо немедленно прервать занятия и покинуть
помещения, следуя к эвакуационному выходу в соответствии с планом эвакуации.
4.9. В целях безопасности на территории Спортивно-развлекательного центра ведется
видеонаблюдение.
4.10. Иные фото - и видеосъемка на территории Спортивно-развлекательного центра
запрещены без разрешения Администрации Спортивно-развлекательного центра.

4.11. Администрация Спортивно-развлекательного центра не несет ответственности
за причинение вреда жизни и здоровью в случае невыполнения правил по технике
безопасности.
4.12. Заказчики должны покидать Спортивно-развлекательный̆ центр не позднее
установленного времени закрытия.
5. Правила поведения на батутной арене
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

5.14.
5.15.
5.16.

Заказчик, занимающийся на батутной арене, полностью берет на себя
ответственность за свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье
сопровождаемых им детей.
Прыжки разрешены для детей от 2 лет.
Максимальных вес для прыжков на батуте 105 кг.
Занятия на батуте разрешены только после разминки.
Заказчик обязан пройти инструктаж по технике безопасности перед началом
занятия.
На батуте может находиться только 1 человек.
Занятия на батуте разрешены только в спортивной форме, в носках или
спортивных чешках.
Запрещается находиться на батуте босиком.
Рекомендуется снять с себя предметы, представляющие опасность при занятиях
(часы, висячие серьги, цепочки, браслеты, пирсинг, и другие украшения, и
аксессуары, способные зацепиться за сетку батута и другой инвентарь), убрать
из карманов колющиеся и другие посторонние предметы.
Запрещено прыгать с батута на батут или с иной поверхности. Начинать прыжки
можно только в центре батута.
Категорически запрещается толкать или кидать в яму, подушку для приземления
или на батуты других посетителей.
Категорически запрещается залезать под батуты.
В случае отказа от занятий с инструктором родители обязаны ознакомить детей с
информацией̆ о возможных травмах на батуте в случае несоблюдения техники
безопасности, а также следить за тем, чтобы дети не оказались под сеткой батута
и не сидели на краях батута.
Важно всегда предпринимать меры предосторожности перед тем, как начинать
прыжки на батуте. Необходимо использовать защитные подушки для покрытия
острых углов батута.
Запрещено выполнять какие-либо трюки, если вы не являетесь профессионалом
в данном виде спорта.
Всегда осуществляйте прыжки на батуте на незначительную высоту. Не
пытайтесь прыгнуть слишком высоко или же спрыгнуть с батута на твёрдую
поверхность.

5.17. После совершения прыжка на подушку или в поролоновую яму вы обязаны
незамедлительно ее покинуть.
5.18. Нельзя стоять, наступать и/или прыгать на открытые пружины батута;
5.19. Нельзя стоять, наступать и/или прыгать на прикрывающие пружины маты. Перед
началом тренировки убедитесь, что маты надежно закреплены.
5.20. Батуты не бронируются. Посетители могут прыгать в порядке живой̆ очереди.
5.21. Запрещено прыгать, висеть и залезать на страховочную сетку.
5.22. Детям до 13 лет включительно без присмотра и сопровождения взрослых
прыгать на батуте запрещено.
5.23. При поломке или порче спортивного инвентаря необходимо прекратить занятия
и сообщить об этом администратору, инструктору Спортивно-развлекательного
центра. Занятия продолжать только после устранения неисправностей̆ или
замены спортивного оборудования (инвентаря).
5.24. При падении запрещается выставлять руки.
5.25. Запрещается выполнять упражнения в Спортивно-развлекательном центре, не
обладая достаточным навыком, обратитесь к инструктору Спортивноразвлекательного центра.
6. Правила посещения веревочного парка FlyPark
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.

Заказчик, занимающийся на веревочном парке, полностью берет на себя
ответственность за свою жизнь и здоровье, а так же жизнь и здоровье
сопровождаемых им детей.
Для прохождения трасс веревочного парка допускаются взрослые и дети от 10
лет и ростом выше 140 см.
Максимально возможный вес для прохождения трасс веревочного парка 90 кг.
Заказчик обязан неукоснительно выполнять указания инструктора.
Заказчик обязан пройти инструктаж по безопасности перед посещением трассы.
Заказчик обязан надеть специальную страховочную систему.
Заказчик обязан пользоваться страховочной системой.
Заказчик обязан оставить личные вещи (телефон, камера, ключи и т.д.), снять
все украшения.
Один из двух карабинов должен быть ВСЕГДА пристегнут к страховочному канату.
Одновременно на платформе могут находиться не более 2 человек.
На каждом из препятствий может находиться только 1 человек.
Маршрут прохождения трассы – один. Если перед вами участник идет медленнее
– отнеситесь с пониманием.
Максимальное количество участников на трассе – 10 человек.
Инструктор вправе снять участника с трассы без дополнительных разъяснений.

7. Правила посещения ниндзя квеста FLYPARK
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

Заказчик, занимающийся на ниндзя квесте, полностью берет на себя
ответственность за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье
сопровождаемых им детей.
Для прохождения препятствий ниндзя квеста допускаются взрослые и дети от 7
лет.
Максимально возможный вес для прохождения препятствий ниндзя квеста 105
кг.
Заказчик обязан неукоснительно выполнять указания инструктора.
Заказчик обязан пройти инструктаж по безопасности перед посещением
препятствий.
Заказчик обязан оставить личные вещи (телефон, камера, ключи и т.д.), снять
все украшения.
На каждом из препятствий может находиться только 1 человек.
Инструктор вправе снять участника с препятствия без дополнительных
разъяснений.
8. Правила поведения на оборудовании «лестница в небо»

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

Заказчик, занимающийся на оборудовании «лестница в небо», полностью берет
на себя ответственность за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье
сопровождаемых им детей.
На «лестницу в небо» допускаются взрослые и дети с 10 лет и ростом выше 140
см.
Максимально допустимый вес 100 кг.
Участник обязан пройти инструктаж по безопасности перед посещением
«лестницы в небо».
Участник обязан пользоваться специальным страховочным инвентарем.
Рекомендуется иметь при себе кроссовки.
Перед спуском голосом (криком) предупредить инструктора.
Запрещено находиться в зоне приземления во время использования
аттракциона другим участником.
9. Правила поведения на подушке для приземлений

9.1.

Заказчик, занимающийся на подушке для приземлений, полностью берет на
себя ответственность за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье
сопровождаемых им детей.

9.2.
9.3.
9.4.

Заказчик обязан неукоснительно выполнять указания инструктора.
Заказчик обязан пройти инструктаж по безопасности перед прыжком в подушку.
Разрешается прыгать только с зоны разминки или крайних батутов (слева и
справа от подушки).
9.5. Запрещается прыгать спиной, головой или руками вперед.
9.6. Запрещается прыгать в подушку, когда на ней находятся другие посетители.
9.7. Перед прыжком на подушку убедитесь в безопасности трюка.
9.8. После прыжка, нужно немедленно покинуть подушку для приземлений.
9.9. Приземляться нужно ногами вперед на всю спину полностью.
9.10. Категорически запрещается толкать или кидать в подушку для приземления
других посетителей.
9.11. Прыгать на подушку можно только по одному.
10. Правила поведения в поролоновой яме
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Запрещается прыгать спиной, головой или руками вперед.
Перед прыжком нужно убедиться, что по близости нет других посетителей
Категорически запрещается толкать или кидать в яму других посетителей.
Перед прыжком на подушку убедитесь в безопасности трюка.
Приземляться нужно всегда на согнутые ноги.
Запрещается совершать любые трюки в поролоновую яму.
11. Правила безопасности для сопровождающих батутного центра FLYPARK

11.1. Сопровождение обязательно для детей до 13 лет включительно.
11.2. Сопровождающим разрешено располагаться в зоне отдыха или передвигаться
по залу.
11.3. Передвигаться необходимо не торопясь, не заходя в рабочую зону
занимающихся.
11.4. Запрещено прыгать на батутах, в поролоновую яму или на надувную подушку.
11.5. Запрещено залазить на веревочный парк, «лестницу в небо» или скалодром.
11.6. Запрещено отвлекать занимающихся посетителей.
11.7. Запрещено ходить по обкладкам вокруг батутов, батутам и надувной подушке.
12. Правила празднования дня рождения
12.1. На территории Спортивно-развлекательного центра, в том числе в комнатах для
чаепития, категорически запрещается курение, употребление спиртных
напитков и наркотических веществ.
12.2. Запрещено употреблять пищу менее чем за два часа до посещения Спортивноразвлекательного центра.

13. Список противопоказаний для занятий в спортивно-развлекательном центре
FLYPARK
13.1. Тренировки на батутах в спортивно-развлекательном центре FLYPARK
противопоказанны беременным, лицам, перенесшим травму в течении
последних 6 месяцев до посещения Спортивно-развлекательного центра, и
лицам, страдающим следующими заболеваниями:
o Гипертония
o Тяжёлые сердечно-сосудистые заболевания
o Астма
o Тахикардия
o Тромбофлебит
o Онкологические заболевания
o Сахарный диабет
o Стенокардия
o Недавно перенесённые травмы
o Сотрясение мозга
o Заболевания костей̆
o Болезни суставов
Противопоказания данным списком не ограниченны. Проконсультируйтесь со своим
лечащим врачом о наличии противопоказаний.

