ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
батутно-акробатическим центром «Прыжок»
1. Общие положения
1.1 Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА-СПОРТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Земляного Дмитрия Анатольевича, действующей на основании Устава, и любое физическое или
юридическое лицо, далее именуемое «Клиент», подтвердившее принятие условий данного Договора путем совершения
действий, указанных в п. 5.2, заключают Договор на возмездное оказание услуг (далее – Договор) в Батутноакробатическом центре «Прыжок» (далее - Батутный центр), на условиях, изложенных в тексте Договора и Приложениях к
Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
1.2 Все термины используемые в Договоре расшифровываются в Приложении №1 к настоящему Договору.
1.3 Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, а именно:






Приложение № 1 «Термины и определения. Описание Основных услуг, предоставляемых Батутноакробатическим центром «Прыжок»»
Приложение № 2 «Правила посещения и техника безопасности Батутно-акробатического центра «Прыжок»»
Приложение № 3 «Прейскурант цен Батутно-акробатического центра «Прыжок»»
Приложение №4 «Согласие на обработку персональных данных клиента Батутно-акробатического центра
«Прыжок»»
Приложение №5 «Анкета клиента»

1.4 Настоящий договор НЕ ЯВЛЯЕТСЯ публичной офертой.
2. Предмет Договора
2.1 Предметом Договора является оказание Исполнителем Клиенту следующих Услуг:





предоставление Клиенту в Батутном центре Исполнителя места и возможности для проведения Занятий или
Мероприятий, в частности занятий прыжками на батуте, воздушной акробатикой, спортивной акробатикой и
гимнастикой, растяжкой и другими видами физической активности, отмечания праздников, дней рождений,
корпоративных мероприятий;
передачу во временное пользование Клиенту на время проведения Занятий или Мероприятия спортивного
оборудования, в частности спортивных батутов, акробатических дорожек, подвесных и страховочных систем и
спортивного инвентаря, принадлежащих Исполнителю и находящихся на территории Батутного Центра;
консультирование Клиентов Тренерами Батутного Центра по сложнокоординационным видам спорта,
рекомендации по технике безопасности при занятиях прыжками на батуте, воздушной акробатикой,
спортивной акробатикой и гимнастикой, растяжкой и другими видами физической активности рекомендации
по тренировочному процессу и использованию спортивного оборудования и инвентаря Батутного центра.

2.2 Услуги оказываются в соответствии с условиями настоящего Договора а также в соответствии с условиями,
изложенными в Приложении №2 к Договору «Правила посещения Батутно-акробатического центра «Прыжок»» (далее –
Приложение 2) и Приложением № 3 «Прейскурант цен Батутно-акробатического центра «Прыжок»» (Приложение № 3
«Прейскурант цен») Исполнителя а также в соответствии с дополнениями к указанным документам.
2.3 Услуги оказываются Клиенту только после подписания Клиентом (его законным представителем) «Анкеты клиента»
(Приложение №5 к настоящему Договору) а также после оплаты Клиентом (его законным представителем) полной
стоимости таких Услуг в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
2.4 Текст настоящего Договора, Приложения и дополнения к нему являются официальными документами Исполнителя и
публикуются на официальном интернет-сайте Исполнителя по адресу: www.sigma-sport.org и www.сигма-спорт.рф (далее –
Cайт), а так же в общедоступном для ознакомления месте на территории Батутного центра.
2.5 Исполнитель имеет право изменять условия Договора, Приложения и дополнения к нему без предварительного
согласования с Клиентом, обеспечив при этом информирование Клиента и доступ Клиенту к информации, содержащейся
в указанных документах путем их размещения на Сайте, а так же в общедоступном для ознакомления с документами
месте на территории Батутного Центра, не менее чем за один день до их ввода в действие.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1 В течение срока действия заключенного Договора оказания возмездных услуг оказать Клиенту, а также лицам, чьи
интересы представляет Клиент в рамках данного Договора, услуг, оговоренных в п.2.1 настоящего Договора, в
соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора, приложений и дополнений к нему.
3.1.2 Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Клиента при регистрации, о Клиенте, членах его семьи,
а так же лицах, чьи интересы представляет Клиент в рамках действия заключенного Договора, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3 Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил.
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3.1.4 Обеспечить рабочее состояние Спортивного и иного оборудования и инвентаря Батутного центра в соответствии с
назначением такого оборудования или инвентаря.
3.1.5 Обеспечивать условия обработки и сохранность персональных данных Клиента в соответствии с действующим
законодательством РФ и Приложением 4 «Согласие на обработку персональных данных клиента Батутно-акробатического
центра «Прыжок»».
3.2 Исполнитель вправе:
3.2.1 Изменять режим работы Батутного центра в целом или отдельных его частей и помещений, при условии размещения
информации в общедоступной форме в помещениях Батутного центра и на сайте не менее чем за 3 календарных дня до
даты предполагаемых изменений.
3.2.2 В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае невыполнения Клиентом обязательств по оплате Услуг
Исполнителя.
3.2.3 В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае несоблюдения Клиентом «Правил посещения Батутноакробатического центра «Прыжок»», изложенных в Приложении №2 к настоящему договору.
3.2.4 Изменять расписание групповых и индивидуальных занятий при условии размещения такой информации в
общедоступной форме в помещениях Батутного центра и на сайте не менее чем за 3 календарных дня до даты
предполагаемых изменений.
3.2.5 Отказать Клиенту в оказании Услуг в соответствии с настоящим Договором в случае совершения Клиентом
нижеследующих действий или в случае наличия у работников Исполнителя оснований полагать, что Клиент имеет
намерение совершить нижеследующие действия:

нахождение на территории Батутного центра в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в
неадекватном состоянии, которое может повлечь нанесение ущерба самому Клиенту, другим Клиентам,
работникам Исполнителя а также имуществу Клиентов, работников Исполнителя и имуществу Батутного центра;

курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических веществ на территории Батутного центра;

нанесение ущерба имуществу Исполнителя а также имуществу работников Исполнителя и Клиентов;

нанесение ущерба работникам Исполнителя и Клиентам (применение физического насилия; оскорбления;
сквернословие на территории Батутного центра; создание помех в проведении Занятий и иные формы ущерба);

сокрытие Клиентом заболеваний, несовместимых с занятиями сложнокоординационными видами спорта.
Отказ в оказании Услуг Клиенту оформляется Распоряжением Генерального или Исполнительного директора ООО
«СИГМА-СПОРТ», в котором указываются следующие данные: фамилия, имя, отчество, место жительства Клиента (его
законного представителя); период времени, в течение которого Клиенту будет отказано в оказании Услуг; основание отказа
в оказании Услуг Клиенту; подпись Генерального или Исполнительного директора ООО «СИГМА-СПОРТ». Распоряжения
об отказе в оказании Услуг Клиентам являются документами для служебного пользования, не подлежат публичной
демонстрации ни в каком виде и должны храниться в месте, исключающем возможность ознакомления с ними посторонних
лиц. Копия такого распоряжения может быть выдана Клиенту, в отношении которого оно принято, по его требованию.
Уведомление Клиента об отказе в оказании Услуг Исполнителем осуществляется во время ближайшего по времени после
подписания соответствующего Распоряжения инициативного контакта Клиента с администратором Батутного центра,
который зачитывает Клиенту текст Распоряжения и предлагает получить его копию. Во время действия отказа в оказании
Услуг Заявки Клиента Исполнителем не принимаются и Услуги не оказываются.
4. Права и обязанности Клиента
Клиент обязуется:
4.1 Выполнять условия, изложенные в настоящем Договоре, Приложениях и Дополнениях к нему.
4.2 Донести содержание Договора, а также Приложений и дополнений к нему до всех лиц, чьи интересы он представляет в
рамках Договора.
4.3 Клиент вправе:
4.3.1 Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.2 Получать необходимую полную и достоверную информацию о работе Батутного центра и оказываемых им Услугах.
4.3.3 Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду Услуг в рамках настоящего
Договора.
4.3.4 В случае утраты клубной карты, Клиент имеет право на ее восстановление, при этом он оплачивает стоимость Услуг
по ее изготовлению согласно прейскуранта.
4.3.5 Клиент вправе отказаться от выбранной Услуги, а также перенести ее на другой день и время при условии, что он
уведомит Исполнителя об этом не менее чем за 24 часа до времени, указанного в Заявке.
4.3.6 Клиент вправе претендовать на скидки по акциям и специальным предложениям, на условиях, опубликованных на
сайте Исполнителя.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов по договору
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5.1 Стоимость Услуг фиксируется Исполнителем в Приложении №3 к настоящему Договору «Прейскурант цен Батутноакробатического центра «Прыжок»».
5.2 Ознакомившись с Прейскурантом и выбрав вид Услуги, Клиент очно через администратора Батутного центра, либо по
телефону, либо через онлайн-форму на сайте Исполнителя, подает Заявку на оказание Услуг с указанием сведений какие
услуги в какое время он желает получить. Подача Заявки означает полное и безоговорочное принятие Клиентом условий
настоящего Договора, а также Приложений и дополнений к нему. Таким образом, после подачи Заявки, все условия
настоящего Договора, приложений и дополнений к нему считаются безоговорочно принятыми Клиентом в полном объеме.
Заявка Клиента считается принятой Исполнителем только после подтверждения возможности оказать выбранную
Клиентом Услугу в указанный Клиентом день и в указанное Клиентом время а также после заполнения и подписания
Клиентом или его представителем Анкеты клиента (далее – Анкета).
5.3 Оплата Услуг по настоящему Договору производится путем 100% предварительной оплаты и осуществляется
следующими способами: безналичный платеж на расчетный счет Исполнителя или оплата наличными в кассу
Исполнителя.
5.4 Клиент вправе осуществлять платежи самостоятельно, в инициативном порядке. Заявка на оказание Услуг Батутного
центра может быть направлена Исполнителю до либо после проведения оплаты.
5.5 Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств перед Клиентом по Договору только после Принятия
Заявки Клиента Исполнителем а также после получения полной оплаты таких услуг.
5.6 Исполнитель вправе отказать Клиенту в оказании Услуги, указанной в Заявке, если заявка Клиента не принята
Исполнителем а также в случае, если Услуга не оплачена Клиентом.
5.7 Клиент вправе отказаться от заказанной Услуги, а также перенести ее на другой день и время, при условии, что он
уведомит об этом Исполнителя за сутки до времени, указанного в Заявке.
5.8 Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от Услуг Исполнителя – расторгнуть настоящий Договор. В этом
случае Клиент обязан предупредить устно или письменно о расторжении Договора Исполнителя не менее чем за сутки до
времени проведения Занятий. В случае расторжения настоящего Договора, Исполнитель осуществляет возврат Клиенту
неиспользованных денежных средств за неоказанные услуги.
5.9 В случае неявки Клиента в день и время, указанные в принятой Исполнителем Заявке, а также в случае, если Клиент
уведомил Исполнителя о невозможности воспользоваться заказанной Услугой в соответствии с принятой Исполнителем
Заявкой менее чем за сутки до времени начала ее исполнения (этот срок может быть сокращен по уважительным
причинам), Услуга считается оказанной, а денежные средства, оплаченные Клиентом в счет оказания Услуги, в таком
случае не возвращаются. В случае неоднократной неявки Клиента на Занятия без предварительного уведомления
Исполнителя в соответствии с п.5.7 настоящего договора, администратор Батутного центра вправе отказать Клиенту в
Принятии Заявки без ее предварительной оплаты.
6. Ответственность сторон
6.1 В случае ненадлежащего исполнения Сторонами условий Договора ответственность наступает в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия и особые условия
7.1 Договор считается заключенным с момента подписания Клиентом Листа согласия.
7.2 Договор считается исполненным с момента получения Клиентом оговоренных в Заявке услуг.
7.3 Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной
форме.
7.4 Клиент не вправе передавать другому лицу свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или
частично, без предварительного согласия Исполнителя.
7.5 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (согласно п.3 Статьи 401
Гражданского Кодекса РФ).
8. Реквизиты
ООО «СИГМА-СПОРТ»
Юридический адрес: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Промышленный проезд, дом14, пом.XV.
Фактический адрес: Московская область, г. Реутов, Носовихинское шоссе, д.45, ТРЦ «Реутов Парк», 4-й этаж.
ИНН/КПП: 5047174587/504701001; ОГРН: 1155047011085
р/с: 40702810838000138772, Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с: 30101810400000000225, БИК: 044525225
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Приложение №1 к Договору возмездного оказания услуг Батутно-акробатическим центром «Прыжок»
Термины и определения. Описание Основных услуг, предоставляемых Батутно-акробатическим центром
«Прыжок»

Батутно-акробатический центр «Прыжок» (Батутный центр, коммерческое наименование ООО «СИГМАСПОРТ») – помещение, расположенное на 4-м этаже торгово-развлекательного центра «Реутов Парк» по адресу:
Московская область, г. Реутов, Носовихинское шоссе, д.45, оснащенное специальными техническими средствами и
оборудованием, предназначенными для организации и проведения спортивно-досуговых мероприятий, в частности:
занятия прыжками на батуте, воздушной акробатикой, акробатикой и спортивной гимнастикой, растяжкой и другими
видами физической активности, а также для проведения связанных со спортивной тематикой Мероприятий.
Услуги – предоставление на возмездной основе Клиенту в Батутном центре Исполнителя места и возможности для
проведения Занятий или Мероприятий, в частности занятий прыжками на батуте, воздушной акробатикой,
акробатикой, спортивной гимнастикой, растяжкой и другими видами физической активности, отмечания праздников,
дней рождений, корпоративных мероприятий; передача во временное пользование Клиенту на время проведения
Занятий или Мероприятия спортивного оборудования, в частности спортивных батутов, акробатических дорожек,
подвесных и страховочных систем и спортивного инвентаря, принадлежащих Исполнителю; консультирование
Клиентов Тренерами и другими сотрудниками Батутного Центра по сложнокоординационным видам спорта,
рекомендации по технике безопасности при занятиях прыжками на батуте, воздушной акробатикой, акробатикой,
спортивной гимнастикой, растяжкой и прочими видами физической активности, консультации по технике
выполнения элементов, указанных выше видов физической активности, методические рекомендации по
тренировочному процессу и использованию спортивного оборудования и инвентаря Батутного центра.
Исполнитель - организация, оказывающая Клиенту Услуги: Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«СИГМА-СПОРТ». ООО «СИГМА-СПОРТ» может в одностороннем порядке без предварительного уведомления
Клиентов делегировать частично или полностью свои функции как Исполнителя Договора другому юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю, обеспечив при этом информирование Клиентов и доступ Клиентов к
информации о частичной или полной передаче функций Исполнителя другому лицу путем размещения
соответствующей информации на Сайте, а так же в общедоступном для ознакомления месте на территории
Батутного Центра.
Клиент - потребитель Услуг, оказываемых Исполнителем; гражданин, имеющий намерение принимать участие
(принимающий участие) в спортивно-досуговых мероприятиях, проводимых в Батутном центре, а также принимать
участие в различных видах активного отдыха на территории Батутного центра.
Занятие – осуществление права Клиента на использование в соответствии с условиями Договора помещения,
оборудования и инвентаря Батутного центра а также права на получение консультационных услуг Тренеров и других
сотрудников Батутного центра.
Групповые Занятия для взрослых - Занятия, в которых принимают участие только лица не младше 13 лет.
Групповые занятия для взрослых имеют два варианта продолжительности – 1 час и 2 часа. Групповые занятия
проводятся в соответствии с расписанием, установленным Исполнителем. Допуск на Групповые занятия для
взрослых детей младше 13 лет осуществляется по усмотрению Исполнителя и только в случае согласия
представителей этих детей.
Групповые занятия для детей – Занятия, в которых принимают участие только дети в возрасте от 3 до 12 лет.
Групповые занятия для детей имеют продолжительность 1 час. Групповые занятия для детей проводятся в
соответствии с расписанием, установленным Исполнителем. Допуск на Групповые занятия для детей лиц старше 12
лет, осуществляется по усмотрению Исполнителя и только в случае согласия на это представителей детей,
участвующих в Групповом занятии для детей.
Семейные групповые занятия - Занятия, в которых могут принимать участие как взрослые так и дети от 3-х лет.
Семейное групповое занятие имеет продолжительность 1 час. Семейные групповые занятия проводятся в
соответствии с расписанием, установленным Исполнителем.
Индивидуальные занятия - Занятия, в которых принимает участие только 1 Клиент и предполагающие
индивидуальные консультационные услуги Тренеров Батутного Центра. Продолжительность Индивидуального
занятия не может быть менее одного часа.
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Пробные занятия – Занятия длительностью 30 минут для Клиентов, ранее не посещавших Батутный Центр,
имеющие цель ознакомления Клиента с прыжками на батуте. Пробные занятия проводятся без наблюдения
Тренера, под личную ответственность Клиента. Перед Пробным Занятием сотрудник Батутного Центра проводит с
Клиентом краткий вводный инструктаж по технике безопасности и технике прыжков на батуте. Пробное занятие
проводится только при наличии свободного на время проведения такого занятия батута.
Мероприятия - осуществление права Клиента или группы Клиентов на использование в соответствии с условиями
Договора помещения, оборудования и инвентаря Батутного центра а также права на получение консультационных
услуг Тренеров Батутного центра для проведения празднования различных событий (дни рождения, праздники,
корпоративные мероприятия и прочее). Продолжительность Мероприятия не может быть менее 1 часа.
Заявка - форма заказа Услуг, дающая возможность Клиенту воспользоваться Услугами Исполнителя в
определенные день и время. Заявки на детей, которые по действующему законодательству не обладают полной
дееспособностью, подаются их представителями. Заявка может быть подана очно администратору Батутного
центра, по телефону Батутного центра либо через онлайн форму на Сайте. Для оформления Заявки Клиент
сообщает представителю Исполнителя следующие данные: идентификационный номер клубной карты Клиента (при
наличии), фамилия, имя, отчество Клиента, контактный телефон, вид Услуги, которую желает получить Клиент,
дату, время и продолжительность ее оказания. Гарантией оказания Услуг является Принятие заявки Исполнителем.
Принятие Исполнителем Заявки – форма подтверждения Исполнителем возможности оказания Услуг Клиенту в
соответствии с его Заявкой. Принятие заявки может быть как устным, так и письменным, в зависимости от формы ее
подачи. В случае письменного подтверждения Заявки, представитель Исполнителя в свободной форме
подтверждает Клиенту, что Услуга, согласно информации, содержащейся в заявке, может быть оказана. В случае
устного подтверждения Заявки, представитель Исполнителя называет Клиенту: вид Услуги, дату, время оказания
Услуги и ее продолжительность и стоимость.
Тренер – работник Исполнителя или лица, которому Исполнителем делегированы соответствующие полномочия,
осуществляющий консультирование Клиентов Батутного Центра по сложнокоординационным видам спорта, дающий
рекомендации Клиентам по технике безопасности при занятиях прыжками на батуте, воздушной акробатикой,
акробатикой, спортивной гимнастикой, растяжкой и прочими видами физической активности, консультации по
технике выполнения элементов указанных выше видов физической активности, методические рекомендации по
тренировочному процессу и использованию спортивного оборудования и инвентаря Батутного центра. Тренер имеет
право прервать Занятие Клиента в случае невыполнения Клиентом Правил посещения и техники безопасности
Батутного центра, запретить выполнение определенных спортивных элементов в случае, если, по мнению Тренера,
выполнение таких элементов небезопасно для Клиента и/или окружающих.
Клубная карта - пластиковая карта, содержащая уникальный идентификационный номер. Выдается Исполнителем
Клиенту только после подписания Клиентом «Листа личных данных Клиента Батутно-акробатического центра
«Прыжок» и ознакомительного согласия Клиента с условиями Договора». Правила предоставления Клубной карты и
дополнительные плава ее обладателей изложены в Положении о клубных картах Батутно-акробатического центра
«Прыжок». В случае утери Клубной карты клиент возмещает Исполнителю расходы на изготовление новой Клубной
карты согласно Прейскуранта.
Группа спортивной подготовки (ГСП) – группа Клиентов Батутного центра, посещающих специализированные
Занятия по прыжкам на батуте, целью которых является подготовка Клиентов к участию в официальных
соревнованиях всех уровней по прыжкам на батуте с последующим присуждением спортивных разрядов и званий.
Формирование и деятельность Группы спортивной подготовки осуществляется на основании «Положения о группе
спортивной подготовки Батутно-акробатического центра «Прыжок».
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Приложение №2 к Договору возмездного оказания услуг Батутно-акробатическим центром «Прыжок»
Правила посещения и техники безопасности Батутно-акробатического центра «Прыжок»
Общие положения
1. Каждый Клиент обязан ознакомиться с Правилами посещения и техники безопасности Батутного центра
(далее – Правила). Клиенты, не достигшие 14 лет должны ознакомиться с Правилами самостоятельно или с
помощью родителей (представителей). Факт ознакомления с Правилами подтверждается подписанием
«Анкеты клиента». За Клиентов, не достигших возраста 14 лет Анкету клиента подписывают их законные
представители.
2. Прыжки на батуте, воздушная акробатика, спортивные акробатика, гимнастика, растяжка (стрейчинг сложнокоординационные виды спортивной активности, требующие определенной физической подготовки и
хорошего состояния здоровья.
3. Во время проведения Занятий запрещается находиться под сеткой батутов, под воздушными полотнами и
другими приспособлениями для воздушной акробатики, под страховочными системами.
4. Запрещаются все Занятия в Батутном Центре беременным женщинам и людям с отклонениями по
состоянию здоровья.
5. Запрещается заниматься в состоянии алкогольного и наркотического опьянения а также курить, употреблять
алкогольные напитки и наркотические вещества на территории Батутного центра.
6. Общими противопоказаниями для прыжков на батуте, воздушной и спортивной акробатики, гимнастики,
растяжки являются:
 Хрупкость костей, остеопороз;
 Заболевания суставов;
 Гипертония и склонность к кризам;
 Стенокардия, тахикардия;
 Тяжелые формы сердечной недостаточности;
 Тяжелые формы диабета и бронхиальной астмы;
 Тромбофлебит;
 Онкология в тяжелых стадиях.
7. Клиентам с хроническими заболеваниями перед Занятиями рекомендуется обратиться за консультацией к
врачу.
8. Во время Занятий запрещено пользоваться и иметь при себе предметы и вещи, которые могут причинить
вред Клиенту или другим Клиентам (телефоны, ключи, браслеты, серьги, незакрытые одеждой элементы
пирсинга, украшения, часы и т.д.). Перед использованием батута следует убедиться в том, что на
поверхности батута не находится никаких посторонних предметов.
9. Запрещается заниматься с жевательной резинкой, жидкостью, конфетой и прочим во рту и в руках,
находиться в прыжковой зоне с едой и напитками.
10. Запрещается находиться в зоне занятий в обуви (исключая чешки). Прыгать на батуте настоятельно
рекомендуется только в специальных носках с прорезиненной подошвой или специальной гимнастической
или батутной обуви.
11. Запрещается умышленная порча оборудования и инвентаря центра.
12. Вход на батут и начало занятий по воздушной и спортивной акробатике, гимнастике, растяжке разрешается
только после организованной разминки в сопровождении тренера, за исключением пробных занятий,
которые проводятся без наблюдения тренера.
13. Сальто и другие трюки могут быть опасны! Выполняя трюки без наблюдения Тренера, Клиент совершает
действия на свой страх и риск. Батутный центр не несет ответственности за последствия необдуманных
действий Клиента а также действий, выходящих за пределы их физических возможностей.
14. Все действия Клиента должны совершаться исключительно в рамках их навыков и физических
возможностей. В случае неуверенности Клиент должен обратиться за помощью к Тренеру, находящемуся в
зале.
15. Клиенты должны уважительно относиться к занимающимся рядом людям, не должны выполнять сложные
трюки в непосредственной близости с другими занимающимися.
16. При перемещении по батутному залу следует быть внимательным и следить за действиями окружающих во
избежание столкновений и травм.
17. Если Клиент устал или закончил занятия, необходимо покинуть зону проведения Занятий.
18. Одежда должна быть удобной для спортивных занятий, не должна жить и стеснять движения. На одежде не
должно быть железных элементов (молнии, пуговицы и прочее). Все украшения (цепочки, часы, сережки и
т.д.) перед занятием следует снимать.
19. Клиенты должны строго выполнять все правила и рекомендации работников Батутного центра.
20. В помещении Батутного центра может вестись видеозапись Занятий.
21. Несовершеннолетние Клиенты подают Заявки на участие в Занятиях и участвуют в Занятиях
самостоятельно, без присутствия их законных представителей, только в случае, если их законный
представитель дал на это согласие в «Анкете клиента».
Прыжки на батуте
1.
Запрещается прыгать на одном батуте более чем одному человеку.
2.
Не следует сидеть и лежать на сетках батутов и обкладках рамы.
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3.

4.
5.
6.

Во время Групповых, Семейных или Индивидуальных Занятий Тренер работает индивидуально или с
группой. Тренер создает максимально безопасные и комфортные условия для освоения Клиентами новых
элементов и приемов. Тренер рекомендует посильные для Клиентов упражнения и задания, чтобы снизить
возможный риск травматизма.
Клиент должен предупредить Тренера о противопоказаниях, связанных с прыжками, если таковые имеются.
Клиент обязан строго следовать замечаниям и рекомендациям Тренера, не допускается самовольных
действий в прыжковой зоне.
Во время Пробных Занятий Клиент должен следовать рекомендациям сотрудника Батутного Центра,
полученными во время краткого вводного инструктажа по технике безопасности и технике прыжков на батуте
и не совершать действия, выходящие за рамки его физических возможностей.

Прыжки в поролоновую яму/зону приземления
1. Перед прыжком в поролоновую яму/зону приземления следует убедиться, что там нет других людей.
2. Не следует «закапываться» в поролоновую яму с головой, т.к. в таком случае Клиент не виден другим
людям и на него может приземлиться другой Клиент, что может привести к травме.
3. Не следует приземляться в яму головой вниз. Разрешается приземление на ягодицы, на спину и на
напряженные прямые ноги. При приземлении в яму не следует подставлять руки.
4. После приземления следует как можно быстрее покинуть яму.
Прыжки на вертикальную стену
1. Прыжки на стену разрешаются только людям с хорошей акробатической подготовкой.
2. Прыгает на стене единовременно не более одного человека.
3. Следует соизмерять свой уровень подготовки с выполняемыми упражнениями.
4. Запрещается висеть на стене или подниматься на стену любым способом, кроме как с прыжка.
Воздушная акробатика
1. За 24 часа до начала занятий не рекомендуется пользоваться жирными кремами и лосьонами для рук и
тела, т.к. это снижает сцепление с кольцом и полотнами и может увеличить риск соскальзывания и
падения.
2. Клиент должен предупредить тренера о противопоказаниях, связанных с занятиями воздушной
акробатикой, если таковые имеются.
3. Следует строго следовать замечаниям и рекомендациям тренера, не допускать самовольных действий на
высоте.
4. Категорически запрещается пребывание клиентов в страховочной зоне во время занятий на высоте. Во
время занятий в страховочной зоне может находиться только тренер.
5. Управлять автоматизированной системой подъема на высоту может только тренер.
Акробатика и гимнастика.
1. При выполнении упражнений в группе следует соблюдать дистанцию и интервалы, необходимые для
предотвращения столкновения даже в случае неправильного выполнения упражнения (падение, остановка,
возврат в исходное положение и т. п.) любым из членов группы.
2. Крайне желательно делать дополнительные упражнения для укрепления мышц шеи и спины.
3. Запрещается отвлекаться и отвлекать других во время выполнения упражнения или страховки.
4. Запрещается выполнять сложные акробатические упражнения без страховки тренера.
5. Перед выполнением упражнения следует убедиться, что зона разбега и приземления будет свободна.
6. Возвращаться в зону разбега по акробатической дорожке запрещено.
Растяжка (стрейчинг)
1. Не следует выполнять упражнения на растяжку без предварительного разогрева мышц во время разминки.
Растяжка неразогретых мышц может привести к травме!
2. Следует избегать резких движений, все упражнения следует выполнять плавно.
3. Элементы динамической растяжки следует выполнять только под наблюдением тренера.
4. При выполнении упражнений на растяжку следует избегать чувства боли. Делать упражнения следует до
мягкого чувства вытягивания. Если выполнять упражнение помогает другой человек, при возникновении
боли следует немедленно сообщить ему о необходимости приостановки упражнения.
Клиентам с хроническими заболеваниями перед занятиями рекомендуется обратиться за консультацией к врачу.
Клиент осознает всю ответственность, связанную с занятиями прыжками на батуте, воздушной и спортивной
акробатикой, растяжкой (стрейчингом) и принимает на себя все возможные риски, связанные с занятиями в
Батутном центре.
За сохранность вещей Клиента, оставленных без присмотра, Исполнитель ответственности не несет.
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Приложение №3 к Договору возмездного оказания услуг Батутно-акробатическим центром
«Прыжок»
Прейскурант цен Батутно-акробатического центра «Прыжок»

Прыжки на батуте
Стоимость одного часа групповых занятий для взрослых (13 лет и старше) а также
семейных групповых занятий на одного человека
Абонемент на 4 Абонемент на Абонемент на
Разовое
занятия
8 занятий
12 занятий
Дни и время занятий
посещение
(срок действия 1
(срок действия 2
(срок действия 3
месяц)

9:00–15:00

700

16:00–21:00

780

9:00–21:00

850

Будние дни
Выходные и
праздничные дни

месяца)

месяца)

2 600

4 800

6 600

(4х650руб.)

(8х600руб.)

(12х550руб.)

2 920

5 440

7 560

(4х730руб.)

(8х680руб.)

(12х630руб.)

3 200

6 000

8 400

(4х800руб.)

(8х750руб.)

(12х700руб.)

Стоимость одного часа индивидуальных занятий для взрослых (13 лет и старше)
Абонемент на 4
Разовое
занятия
Дни и время занятий
посещение
(срок действия 1
месяц)

Будние дни
Выходные и
праздничные дни

9:00–16:00

2 000

17:00–21:00

2 350

9:00–21:00

2 500

7 400
(4х1850руб.)

8 600
(4х2150руб.)

9 000
(4х2250руб.)

Стоимость одного часа групповых занятий для детей (12 лет и младше) на одного человека
Абонемент на 4 Абонемент на Абонемент на
Разовое
занятия
8 занятий
12 занятий
Дни и время занятий
посещение
(срок действия 1
(срок действия 2
(срок действия 3

Будние дни
Выходные и
праздничные дни

9:00–15:00

650

16:00–21:00

700

9:00–21:00

750

месяц)

месяца)

2 400

4 400

месяца)

6 000

(4х600руб.)

(8х550руб.)

(12х500руб.)

2 600

4 800

6 600

(4х650руб.)

(8х600руб.)

(12х550руб.)

2 800

5 200

7 200

(4х700руб.)

(8х650руб.)

(12х600руб.)

Стоимость одного часа индивидуальных занятий для детей (12 лет и младше)
Абонемент на 4
Разовое
занятия
Дни и время занятий
посещение
(срок действия 1
месяц)

9:00–16:00

1 700

17:00–21:00

2 200

9:00–21:00

2 400

Будние дни
Выходные и
праздничные дни

6 000
(4х1500руб.)

8 000
(4х2000руб.)

8 600
(4х2150руб.)

Подарочный сертификат на 1 занятие в любое время – 900руб.
Скидки на семейные занятия: 2 человека - скидка 5%; от 3-х человек - скидка 10%
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Воздушная акробатика. Аэройога (йога в гамаках)
Стоимость одного часа групповых занятий на одного человека
Абонемент на 4 Абонемент на Абонемент на
Разовое
занятия
8 занятий
12 занятий
Дни и время занятий
посещение
(срок действия 1
(срок действия 2
(срок действия 3
По расписанию
тренера

9:00–21:00

800

месяц)

месяца)

месяца)

3 000

5 600

7 800

(4х750руб.)

(8х700руб.)

(12х650руб.)

Стоимость одного часа индивидуальных занятий
Абонемент на 4 Абонемент на
Разовое
занятия
8 занятий
Дни и время занятий
посещение
(срок действия 1
(срок действия 2
По расписанию
тренера

8:00–21:00

2 500

месяц)

месяца)

9 000

16 000

(4х2250руб.)

(8х2000руб.)

Акробатика, растяжка, силовые фитнес-тренировки, ОФП
Стоимость одного часа групповых занятий на одного человека
Абонемент на 4 Абонемент на Абонемент на
Разовое
занятия
8 занятий
12 занятий
Дни и время занятий
посещение
(срок действия 1
(срок действия 2
(срок действия 3
месяц)

По расписанию
тренера

8:00–22:00

650

месяца)

месяца)

2 400

4 400

6 000

(4х600руб.)

(8х550руб.)

(12х500руб.)

Стоимость одного часа индивидуальных занятий
Абонемент на 4
Разовое
занятия
Дни и время занятий
посещение
(срок действия 1
месяц)

По расписанию
тренера

8:00–22:00

7 400

2 000

(4х1850руб.)

Многодетным семьям - скидка 15% от представленных выше цен на все занятия
(указанная скидка не суммируется со скидками на семейные занятия)

Проведение дней рождений, праздников, корпоративных мероприятий
Заявленная численность
Группа 5-9 заявленных
участников
Группа 10-15 заявленных
участников

За 1 человека в час
Миним. оплата
За 1 человека в час
Миним. оплата

Группа 16 и более заявленных
участников

За 1 человека в час
Миним. оплата

Будни с 9:00
до 15:00
530
2 650
480
4 800
380
6 080

Будни с 16:00
до 21:00
580
2 900
530
5 300
430
6 880

Выходные и
праздники
630
3 150
580
5 800
480
7 680

Группа спортивной подготовки по прыжкам на батуте
(набор в группу осуществляется только старшим тренером на основании спортивных данных претендентов)
Заявленный режим
посещения группы
спорт. подготовки

4 раза в неделю
3 раза в неделю

Длительность
занятия (час.)

Стоимость одного
занятия

Предоплата за
занятия в начале
месяца

Минимальная
стоимость
занятий в мес.

2
2

360
380

6 000
4 750

5 400
4 250

В конце каждого месяца производится перерасчет стоимости посещения группы спортивной подготовки по
фактической посещаемости, но не менее минимальной стоимости занятий в месяц (исключение составляют
пропуски по болезни при наличии медицинской справки, стоимость пропущенных по болезни занятий
вычитается из общей стоимости занятий за месяц).
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Приложение №4 к Договору возмездного оказания услуг Батутно-акробатическим центром «Прыжок»
«Согласие на обработку персональных данных клиента Батутно-акробатического центра «Прыжок»»
(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ)
Клиент Батутно-акробатического центра «Прыжок», принявший условия договора указания возмездных
услуг в соответствии с п. 5.2 Договора, принимает решение о предоставлении своих персональных данных
Исполнителю Договора об оказании услуг Батутно-акробатического центра «Прыжок» (далее – «Оператор
персональных данных») и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе на
указанных ниже условиях:
1. целью обработки персональных данных является оказание Клиенту следующих услуг:
 предоставление Клиенту в Батутном центре Исполнителя места и возможности для возможности
проведения Занятий или Мероприятий, в частности занятий прыжками на батуте, воздушной
акробатикой, акробатикой, спортивной гимнастикой, растяжкой, скиппингом и другими видами
физической активности, отмечания праздников, дней рождений, корпоративных мероприятий;
 передача во временное пользование Клиенту на время проведения Занятий или Мероприятия
спортивного оборудования, в частности спортивных батутов, акробатических дорожек, подвесных и
страховочных систем и спортивного инвентаря, принадлежащих Исполнителю;
 консультирование Клиентов Тренерами Батутного Центра по сложнокоординационным видам
спорта, рекомендации по технике безопасности, методические рекомендации по тренировочному
процессу и использованию спортивного оборудования и инвентаря Батутного центра.
2. согласие дается в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, данные документа, удостоверяющего личность, пол, адрес, номер контактного телефона;
3. согласие дается на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных путем смешанной
обработки персональных данных;
4. согласие на обработку персональных данных дается на 5 (пять) лет;
5. согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления Оператору персональных
данных с требованием о прекращении обработки персональных данных.
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Приложение №5 к Договору возмездного оказания услуг Батутно-акробатическим центром «Прыжок»
АНКЕТА КЛИЕНТА

_____________________________ _____________________________ ______________________________
фамилия
имя
отчество
_______________ _______________________ ________________________ _________________________
дата рождения
телефон
электронная почта*
город проживания
Несовершеннолетние дети, законным представителем которых я являюсь
____________________________ _____________________________ _______________________________
фамилия
имя
дата рождения
____________________________ _____________________________ _______________________________
фамилия
имя
дата рождения
____________________________ _____________________________ _______________________________
фамилия
имя
дата рождения
____________________________ _____________________________ _______________________________
фамилия
имя
дата рождения
Я выражаю согласие с условиями Договора возмездного оказания услуг, приложений и дополнений к
нему, опубликованных на сайте www.sigma-sport.org. Указанный договор, приложения и дополнения к нему
мною прочитаны, их положения мне понятны. Даю согласие на свое участие а также участие детей, законным
представителем которых я являюсь, в Занятиях и соревнованиях на территории Батутно-акробатического
центра «Прыжок» на условиях указанного выше Договора и сообщаю, что медицинских противопоказаний у
меня (у представляемых мною несовершеннолетних детей) для таких Занятий и соревнований нет. Инструктаж
по правилам посещения и технике безопасности Батутно-акробатического центра «Прыжок» мною пройден.
Я предупрежден(а), что прыжки на батуте, воздушная акробатика, гимнастика, спортивная акробатика,
растяжка (стрейчинг) являются разновидностью сложнокоординационных и экстремальных видов спорта и,
несмотря на принимаемые Тренерами, судьями соревнований меры предосторожности, не исключает
причинение неосторожных и случайных травматических воздействий в процессе тренировочных Занятий или
при участии в спортивных соревнованиях (выступлениях). В случае получения мною или моими детьми
травмы на тренировке или соревнованиях я отказываюсь от предъявления претензий к Батутноакробатическому центру «Прыжок» и его работникам. Решение о Занятиях принято мною осознанно, с учетом
потенциальной опасности данных видов спорта.
Я даю согласие ООО «СИГМА-СПОРТ» и лицу, им на то уполномоченному в соответствии с
Договором возмездного оказания услуг, приложений и дополнений к нему, на сбор, хранение и обработку моих
персональных данных а также персональных данных несовершеннолетних детей, законным представителем
которых я являюсь, в соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных путем смешанной обработки
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,
удостоверяющего личность, пол, адрес, номер контактного телефона, электронная почта.
Подписывая настоящую анкету, я подтверждаю, что разрешаю ООО «СИГМА-СПОРТ» и лицу, им на то
уполномоченному в соответствии с Договором возмездного оказания услуг, направлять на адрес моей
электронной почты и номер мобильного телефона информацию о проводимых мероприятиях и акциях.
С правилами посещения и техникой безопасности Батутно-акробатического центра «Прыжок» на
обороте настоящей анкеты я ознакомлен(а).
«______»_______________20___г. Подпись_______________ ФИО _________________________________
Откуда Вы о нас узнали?

__________________________________________________________________________________________
(из поисковых систем, из социальных сетей, из буклетов, от знакомых, наружная реклама, мимо проходили и
т.д.)

11

Правила посещения и техники безопасности Батутно-акробатического центра «Прыжок»
Общие положения
Каждый Клиент обязан ознакомиться с Правилами посещения и техники безопасности Батутного центра (далее – Правила). Клиенты, не достигшие 14
лет должны ознакомиться с Правилами самостоятельно или с помощью родителей (представителей). Факт ознакомления с Правилами подтверждается
подписанием Клиентом «Анкеты Клиента» Батутно-акробатического центра «Прыжок». За Клиентов, не достигших возраста 14 лет Анкету клиента
подписывают их законные представители.
2.
Прыжки на батуте, воздушная акробатика, спортивные акробатика, гимнастика, растяжка, стрейчинг - сложнокоординационные виды спортивной
активности, требующие определенной физической подготовки и хорошего состояния здоровья.
3.
Во время проведения Занятий запрещается находиться под сеткой батутов, под воздушными полотнами и другими приспособлениями для воздушной
акробатики, под страховочными системами.
4.
Запрещаются все Занятия в Батутном Центре беременным женщинам и людям с отклонениями по состоянию здоровья.
5.
Запрещается заниматься в состоянии алкогольного и наркотического опьянения а также курить, употреблять алкогольные напитки и наркотические
вещества на территории Батутного центра.
6.
Общими противопоказаниями для прыжков на батуте, воздушной и спортивной акробатики, гимнастики, растяжки являются:

Хрупкость костей, остеопороз;

Заболевания суставов;

Гипертония и склонность к кризам;

Стенокардия, тахикардия;

Тяжелые формы сердечной недостаточности;

Тяжелые формы диабета и бронхиальной астмы;

Тромбофлебит;

Онкология в тяжелых стадиях.
7.
Клиентам с хроническими заболеваниями перед Занятиями рекомендуется обратиться за консультацией к врачу.
8.
Во время Занятий запрещено пользоваться и иметь при себе предметы и вещи, которые могут причинить вред Клиенту или другим Клиентам
(телефоны, ключи, браслеты, серьги, незакрытые одеждой элементы пирсинга, украшения, часы и т.д.). Перед использованием батута следует
убедиться в том, что на поверхности батута не находится никаких посторонних предметов.
9.
Запрещается заниматься с жевательной резинкой, жидкостью, конфетой и прочим во рту и в руках, находиться в прыжковой зоне с едой и напитками.
10. Запрещается находиться в зоне занятий в обуви (исключая чешки). Прыгать на батуте настоятельно рекомендуется только в специальных носках с
прорезиненной подошвой или специальной гимнастической или батутной обуви.
11. Запрещается умышленная порча оборудования и инвентаря центра.
12. Вход на батут и начало занятий по воздушной и спортивной акробатике, гимнастике, растяжке разрешается только после организованной разминки в
сопровождении тренера, за исключением пробных занятий, которые проводятся без наблюдения тренера.
13. Сальто и другие трюки могут быть опасны! Выполняя трюки без наблюдения Тренера, Клиент совершает действия на свой страх и риск. Батутный центр
не несет ответственности за последствия необдуманных действий Клиента а также действий, выходящих за пределы их физических возможностей.
14. Все действия Клиента должны совершаться исключительно в рамках их навыков и физических возможностей. В случае неуверенности Клиент должен
обратиться за помощью к Тренеру, находящемуся в зале.
15. Клиенты должны уважительно относиться к занимающимся рядом людям, не должны выполнять сложные трюки в непосредственной близости с
другими занимающимися.
16. При перемещении по батутному залу следует быть внимательным и следить за действиями окружающих во избежание столкновений и травм.
17. Если Клиент устал или закончил занятия, необходимо покинуть зону проведения Занятий.
18. Одежда должна быть удобной для спортивных занятий, не должна жить и стеснять движения. На одежде не должно быть железных элементов (молнии,
пуговицы и прочее). Все украшения (цепочки, часы, сережки и т.д.) перед занятием следует снимать.
19. Клиенты должны строго выполнять все правила и рекомендации работников Батутного центра.
20. В помещении Батутного центра может вестись видеозапись Занятий.
21. Несовершеннолетние Клиенты подают Заявки на участие в Занятиях и участвуют в Занятиях самостоятельно, без присутствия их законных
представителей, только в случае, если их законный представитель дал на это согласие.
Прыжки на батуте
1.
Запрещается прыгать на одном батуте более чем одному человеку.
2.
Не следует сидеть и лежать на сетках батутов и обкладках рамы.
3.
Во время Групповых, Семейных или Индивидуальных Занятий Тренер работает индивидуально или с группой. Тренер создает максимально безопасные
и комфортные условия для освоения Клиентами новых элементов и приемов. Тренер рекомендует посильные для Клиентов упражнения и задания,
чтобы снизить возможный риск травматизма.
4.
Клиент должен предупредить Тренера о противопоказаниях, связанных с прыжками, если таковые имеются.
5.
Клиент обязан строго следовать замечаниям и рекомендациям Тренера, не допускается самовольных действий в прыжковой зоне.
6.
Во время Пробных Занятий Клиент должен следовать рекомендациям сотрудника Батутного Центра, полученными во время краткого вводного
инструктажа по технике безопасности и технике прыжков на батуте и не совершать действия, выходящие за рамки его физических возможностей.
Прыжки в поролоновую яму/зону приземления
1.
Перед прыжком в поролоновую яму/зону приземления следует убедиться, что там нет других людей.
2.
Не следует «закапываться» в поролоновую яму с головой, т.к. в таком случае Клиент не виден другим людям и на него может приземлиться другой
Клиент, что может привести к травме.
3.
Не следует приземляться в яму головой вниз. Разрешается приземление на ягодицы, на спину и на напряженные прямые ноги. При приземлении в яму
не следует подставлять руки.
4.
После приземления следует как можно быстрее покинуть яму.
Прыжки на вертикальную стену
1.
Прыжки на стену разрешаются только людям с хорошей акробатической подготовкой.
2.
Прыгает на стене единовременно не более одного человека.
3.
Следует соизмерять свой уровень подготовки с выполняемыми упражнениями.
4.
Запрещается висеть на стене или подниматься на стену любым способом, кроме как с прыжка.
Воздушная акробатика
1.
За 24 часа до начала занятий не рекомендуется пользоваться жирными кремами и лосьонами для рук и тела, т.к. это снижает сцепление с кольцом и
полотнами и может увеличить риск соскальзывания и падения.
2.
Клиент должен предупредить тренера о противопоказаниях, связанных с занятиями воздушной акробатикой, если таковые имеются.
3.
Следует строго следовать замечаниям и рекомендациям тренера, не допускать самовольных действий на высоте.
4.
Категорически запрещается пребывание клиентов в страховочной зоне во время занятий на высоте. Во время занятий в страховочной зоне может
находиться только тренер.
Акробатика и гимнастика.
1.
При выполнении упражнений в группе следует соблюдать дистанцию и интервалы, необходимые для предотвращения столкновения даже в случае
неправильного выполнения упражнения (падение, остановка, возврат в исходное положение и т. п.) любым из членов группы.
2.
Крайне желательно делать дополнительные упражнения для укрепления мышц шеи и спины.
3.
Запрещается отвлекаться и отвлекать других во время выполнения упражнения или страховки.
4.
Запрещается выполнять сложные акробатические упражнения без страховки тренера.
5.
Перед выполнением упражнения следует убедиться, что зона разбега и приземления будет свободна.
6.
Возвращаться в зону разбега по акробатической дорожке запрещено.
Растяжка (стрейчинг)
1.
Не следует выполнять упражнения на растяжку без предварительного разогрева мышц во время разминки. Растяжка неразогретых мышц может
привести к травме!
2.
Следует избегать резких движений, все упражнения следует выполнять плавно.
3.
Элементы динамической растяжки следует выполнять только под наблюдением тренера.
4.
При выполнении упражнений на растяжку следует избегать чувства боли. Делать упражнения следует до мягкого чувства вытягивания. Если выполнять
упражнение помогает другой человек, при возникновении боли следует немедленно сообщить ему о необходимости приостановки упражнения.
За сохранность вещей Клиента, оставленных без присмотра, Исполнитель ответственности не несет.
1.
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Дополнение №1 к Договору возмездного оказания услуг Батутно-акробатическим центром «Прыжок»
В соответствии с Приложением №1 к Договору возмездного оказания услуг Батутно-акробатическим
центром «Прыжок» Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА-СПОРТ» делегирует
Индивидуальному предпринимателю Корнеевой Олесе Михайловне (ИНН 772471797352 ОГРНИП
315774600194812) следующие функции Исполнителя по указанному выше Договору:
1. Подбор работников Батутного центра и оформление с ними трудовых отношений;
2. Организация проведения Занятий Клиентов на территории Батутного центра (все виды групповых
занятий, все виды индивидуальных занятий, все виды Мероприятий и соревнований Клиентов
Батутного центра);
3. Консультирование Клиентов Тренерами Батутного Центра по сложнокоординационным видам спорта,
рекомендации по технике безопасности при занятиях прыжками на батуте, акробатикой, спортивной
гимнастикой, консультации по технике выполнения акробатических элементов, методические
рекомендации по тренировочному процессу и использованию спортивного оборудования и инвентаря
Батутного центра;
4. Организация сбора и сбор оплаты Клиентов Батутного центра за предоставляемые Батутным центром
Услуги.
5. Обработка персональных данных Клиентов в соответствии с Приложением №4 к Договору возмездного
оказания услуг Батутно-акробатическим центром «Прыжок»
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