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ПРАВИЛА
посещения и требования техники безопасности
семейного спортивно-развивающего комплекса
JUMP PARK
(далее по тексту – Правила, размещены также на нашем сайте по адресу:
https://jumppark.com.ua/about/rules/ ).
Уважаемые Посетители, данные Правила разработаны для Вашей безопасности и
комфортного отдыха!

Общие правила посещения и требования техники безопасности.
1. Любой посетитель семейного спортивно-развивающего комплекса JUMP PARK
(Далее - комплекс JUMP PARK), перед посещением должен ознакомиться с настоящими
Правилами. Считается, что приобретая входной билет, Посетитель ознакомился с
Правилами и обязуется их неукоснительно соблюдать.
2. Под приобретением входного билета понимается: покупка билета
непосредственно в кассе комплекса, обмен на билет в кассе комплекса сертификата на
мероприятие, предварительного билета, покупка билета онлайн либо в кассе иных
организаций, распространяющих входные билеты комплекса JUMP PARK.
3. Правомочные посетители, которые купили входные билеты в комплекс JUMP
PARK, рассматриваются как лица, вступившие с Исполнителями (субъектами
предпринимательской деятельности, предоставляющими услуги на территории
комплекса JUMP PARK) в договорные отношения на оказание услуг по посещению и
предоставлению прочих услуг на территории комплекса JUMP PARK, расположенного
по адресу: г. Херсон, ул. Залаегерсег, 18 (ТРЦ «Фабрика». 4-я очередь).
4. Комплекс JUMP PARK – это территория активного отдыха, требующая
безопасного поведения как взрослых так и детей. Пользуясь аттракционами и другим
оборудованием комплекса JUMP PARK, посетителям необходимо неукоснительно
соблюдать данные Правила, так как они берут ответственность за возможные
неблагоприятные последствия на себя.
5. Комплекс JUMP PARK рекомендуется посещать в спортивной одежде. Верхнюю
одежду и обувь необходимо оставлять в гардеробе. Находиться в комплексе в уличной
обуви запрещается! Личные вещи можно оставлять в специально отведенном месте
(ячейках для хранения).
6. Во время пользования аттракционами комплекса JUMP PARK запрещается:
- заходить на аттракционы с едой, жевательной резинкой или напитками;
- пользоваться аттракционами имея при себе телефоны, фотоаппараты, сумки и т.п.;
- использовать пояса, джинсы с заклепками и другие элементы одежды с
металлическими аксессуарами;

- приносить с собой режущие, колющие или другие предметы, которые могут
причинить вред другим пользователям и имуществу комплекса JUMP PARK.
7. Посетители аттракционов обязаны снимать все предметы, которые могут мешать
или причинить вред другим пользователям либо повредить аттракцион (например:
ремни, брелоки, очки, часы, цепочки, браслеты, украшения для волос и другие
аксессуары).
8. Все мелкие аксессуары, которые в процессе пользования аттракционами могут
выпасть из карманов или рук посетителей (телефоны, фотоаппараты, сумочки, связки
ключей, зажигалки, другие предметы), должны быть сданы посетителями на размещение
в специально оборудованных ячейках для хранения.
9. Посетители обязаны быть аккуратными во время пользования аттракционами,
играми и другим оборудованием комплекса. В случае повреждения собственности
комплекса JUMP PARK субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие
деятельность на территории комплекса, имеют право требовать возмещения стоимости
поврежденного имущества в полном объеме, согласно действующему законодательству
Украины.
10. Все сотрудники комплекса JUMP PARK всегда готовы объяснить отдельные
пункты Правил. При возникновении вопросов или проблем просьба немедленно
обратиться к сотруднику комплекса JUMP PARK.
11. Посетители обязаны быть вежливыми и соблюдать общепринятые нормы
поведения и Плавила безопасности по отношению к себе и к другим посетителям
комплекса JUMP PARK.
12. Курение и употребление алкогольных или наркотических средств на территории
комплекса JUMP PARK запрещено! Запрещается посещение комплекса в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения. Сотрудник комплекса JUMP PARK имеет
право требовать покинуть территорию, в случае обнаружения вышесказанных действий
посетителей.
13. Родители или другие совершеннолетние сопровождающие несут
ответственность
за
малолетних/несовершеннолетних
(далее
по
тексту
«несовершеннолетние») детей. Администрация комплекса JUMP PARK не осуществляет
проверку полномочий лица, в сопровождении которых находится ребенок.
14. Комплекс JUMP PARK не несет ответственность за несовершеннолетних
посетителей без сопровождения родителей или других совершеннолетних
сопровождающих.
15. Каждый посетитель самостоятельно несет ответственность за то, чтобы
предложенные комплексом JUMP PARK аттракционы были подходящими для него и
соответствовали его физическим данным и состоянию здоровья. Запрещается
пользоваться аттракционами посетителям с заболеваниями, при которых
противопоказаны физические нагрузки возникающие на аттракционах определенного
вида, а также с инфекционными заболеваниями, которыми могут быть инфицированы
другие посетители.
16. Посетитель комплекса JUMP PARK должен немедленно сообщать сотрудникам
комплекса о несчастных случаях, травмах, повреждениях, нарушениях Правил и других
опасных ситуациях на территории комплекса.
17. Аптечка находится в Пункте первой медицинской помощи, который расположен
на территории комплекса JUMP PARK.

18. Ответственность Исполнителя, предоставляющего услуги застрахована по
договору добровольного страхования ответственности перед третьими лицами №
00523о6яа от 01.09.2016 г. (Далее – Договор страхования).
19. Жизнь и здоровье всех посетителей комплекса JUMP PARK, которые приобрели
входной билет, считается застрахованной по вышеуказанному Договору страхования от
возможного несчастного случая.
20. Стоимость посещения комплекса JUMP PARK регламентируется действующими
в комплексе тарифами / прейскурантом, которые размещены в зоне Кассы.
21. Для входа, необходимо приобрести в кассе билет на посещение комплекса JUMP
PARK, который включает в себя пользование всеми аттракционами комплекса, а также
батутной зоной. Билет в комплекс JUMP PARK предоставляет одноразовый доступ в
детский комплекс в течение дня.
22. Билет в комплекс JUMP PARK становится не действительным, в случае выхода с
территории комплекса. Для повторного посещения необходимо снова приобрести билет.
23. Посетители обязаны внимательно следить за своими вещами. Комплекс JUMP
PARK не несет ответственность за утерю и повреждение любых вещей посетителей, в
том числе вещей, оставленных в камерах хранения и в верхней одежде, переданной в
гардероб.
24. Посетители обязаны передавать все найденные вещи сотруднику комплекса
JUMP PARK.
25. На территории комплекса JUMP PARK ведется видеонаблюдение. Посетители,
покупая входной билет на территорию комплекса, дают согласие на осуществление
видеонаблюдения за своими действиями и действиями несовершеннолетних лиц,
которых они сопровождают.
26. Посетители, покупая входной билет на территорию комплекса, дают согласие на
фото и видео съемку себя и несовершеннолетнего ребенка, которого они сопровождают,
а также на размещение фотографий и видео на сайте комплекса JUMP PARK, рекламных
роликах и в социальных сетях.
27. Аттракционы, находящиеся в комплексе JUMP PARK предусмотрены для
использования детьми и взрослыми (ограничения по возрасту и росту указаны в
правилах техники безопасности к конкретному аттракциону), но взрослые,
сопровождающие несовершеннолетних детей, самостоятельно определяют, может ли
ребёнок использовать тот или иной аттракцион, и несут за него ответственность.
28. При проведении детских праздников, в предусмотренных для проведения
праздников помещениях, комплекс JUMP PARK не предоставляет услуги детского
воспитателя и не несет ответственность за присутствующих детей. Дети находятся под
присмотром совершеннолетних, которые несут ответственность за детей, даже в случае
проведения праздника организатором. Для обеспечения безопасности просим родителей
следить за поведением всех присутствующих на празднике детей.
29. Все объявления, положения, памятки, которые размещены, транслируются или
вручаются в комплексе JUMP PARK являются неотъемлемой частью этих Правил.
30. Каждый посетитель несет персональную ответственность за чистоту, порядок и
безопасность свою и окружающих.
31. Запрещается проводить на территорию комплекса JUMP PARK домашних
животных.
32. Запрещается приносить с собой и употреблять еду (в том числе жевательные
резинки) и напитки, приобретенные за пределами комплекса JUMP PARK.

33. Просьба, выбрасывать мусор в предусмотренные мусорные контейнеры на
территории комплекса JUMP PARK.
34. Входные билеты разделяются на полные и сопроводительные.
35. Полный входной билет дает право входа, нахождения в комплексе и полный
доступ ко всем аттракционам и зонам комплекса (кроме летней площадки).
36. Сопроводительный входной билет дает право входа и нахождения в комплексе
без доступа к аттракционам.
37. Сопроводительные входные билеты приобретаются взрослыми, которые
сопровождают детей в комплекс, одновременно с приобретением полного входного
билета для ребенка.
38. Родители детей возрастом до 6-ти лет имеют право входа только при наличии
полного входного билета.

