
 

Утверждено 

 

Индивидуальным предпринимателем 

Петросяном Пайлаком Кареновичем 

от «10» августа 2020 г 

 

 

Уважаемые Посетители! 

Самое главное для нас – безопасность Вас и Ваших детей! 

Именно поэтому каждый Посетитель обязан ознакомиться и соблюдать «Правила посещения и техникой безопасности» 

и ознакомить с ними своего ребенка, а также следить за их соблюдением! 

 

ДОГОВОР (оферта) 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
 

Индивидуальный предприниматель Петросян Пайлка Каренович, именуемый в дальнейшем «Спортивно-развивающий 

центр», либо Исполнитель, с одной стороны, и любое физическое лицо, далее именуемое «Заказчик», с другой стороны, далее 

совместно именуемые «Стороны», договорились о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор в соответствии с положениями ст. 435 ГК РФ является офертой и адресован любому физическому 

лицу, которые акцептуют ее условия.  

1.2. Акцепт оферты (действия, направленные на заключение договора) осуществляется путем заполнения и подписания 

Заказчиком Заявления об акцепте оферты (договора предоставления услуг) по форме, утвержденной Исполнителем.  

1.3. Датой акцепта оферты и датой заключения Договора является дата получения Заявления об акцепте оферты Исполнителем 

и внесения оплаты за предоставляемые услуги в кассу Исполнителя.  

1.4. Стороны согласились, что термины, используемые в Договоре, трактуются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. При отсутствии однозначного толкования термина, Стороны руководствуются 

обычаями делового оборота.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить услуги по проведению спортивно-развивающих занятий детей в возрасте от 1 до 18 

лет; 

2.2. Услуги по проведению спортивно-развивающих занятий оказываются в индивидуально по адресу: г. Калининград, ул. 

Юбилейная, д.18; 

2.3. Главное направление спортивно-развивающих занятий – развитие координации, физических, спортивных навыков, 

моторики.  

2.4. Оплата услуг производится в соответствии с утвержденным прайс-листом Спортивно-развивающего центра и разделом 3 

Договора.  

2.5. Не допускается оставление на территории Спортивно-развивающего центра несовершеннолетних лиц без сопровождения 

Клиента. В случае выявления факта оставления детей без сопровождения – дети будут выведены за территорию спортивно-

развивающих зон Спортивно-развивающего центра («ПАРК-АРЕНА»), билет (абонемент) будет аннулирован, оплата при этом 

не возвращается.  

2.6. В случае если Клиент со своим ребенком (детьми) вышел с территории Спортивно-развивающего центра посещение центра 

считается прекращенным.  Покидать территорию Спортивно-развивающего центра допустимо только с целью посещения РК 

«Резиденция королей». Клиент будет повторно допущен на территорию «ПАРК-АРЕНЫ» только при предъявлении кассового 

чека РК «Резиденция королей» от даты посещения. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Спортивно-развивающий центр обязуется: 

3.1.1. Оказывать услуги по организации спортивно-развивающих занятий в помещении Спортивно-развивающего центра, в 

соответствии с п. 1.1. настоящего Договора;  

3.1.2. Оказывать услуги в полном объеме и надлежащего качества; подготовить и оборудовать помещение; обеспечить 

необходимую квалификацию инструкторов, проводящих занятия; 

3.1.2. Обеспечивать Клиента (детей) необходимыми спортивно-развивающими материалами, оборудованием при проведении 

занятий в помещении Спортивно-развивающего центра; 

3.1.3. Утвердить стоимость развивающих занятий и разместить Прейскурант в помещении спортивно - развивающего центра, а 

также в сети интернет; 

3.1.4. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, Спортивно-развивающий центр обязуется 

уведомить об этом Клиента и при согласии Клиента вызвать скорую медицинскую помощь; 

3.1.5. Обеспечить противопожарную безопасность помещений спортивно - развивающего центра; 

 

3.2. Спортивно-развивающий центр вправе: 

3.2.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс занятий новые, в том числе авторские программы, 

способствующие повышению эффективности развития. 

3.2.2. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом допустимых медико-санитарных норм. 

3.2.3. Временно приостановить оказание услуг по техническим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время 

устранения таких причин.  

3.2.4. Изменять в одностороннем порядке стоимость услуг.  



 

3.3. Клиент обязуется: 

3.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги, указанные в п.п. 1.1. настоящего Договора, на условиях раздела 3 

Договора; 

3.3.2. Получать оказываемые услуги, а именно организовывать посещение в соответствии с расписанием оплаченных занятий; 

3.3.3. Обеспечивать присмотр за лицами им сопровождаемыми до, после и во время занятия; 

3.3.4. Присутствуя вместе на занятиях, не мешать проведению занятия, не нарушать его ход, не высказывать прямо на занятии 

своих оценок и комментариев, вести себя корректно по отношению к персоналу Спортивно-развивающего центра, не 

пользоваться на занятии мобильным телефоном, а также принимать установленные сотрудниками Спортивно-развивающего 

центра правила занятия; 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Спортивно-развивающего центра; 

3.3.6. Возместить ущерб, причиненный Клиентом или лицом, им сопровождаемым, имуществу Спортивно-развивающего 

центра, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.3.7. Контролировать действия лиц, им сопровождаемым, в пределах Спортивно-развивающего центра и несет ответственность 

за их действия и его безопасность; 

3.3.8. Соблюдать нижеуказанные правила поведения и техники безопасности при нахождении в Спортивно-развивающем 

центре:  

- Несовершеннолетние посетители допускаются только с сопровождающим от 18 лет, который осуществляет присмотр за ними; 

- Посетители допускаются без верхней одежды и обуви; 

- Все острые и режущие предметы, ключи, браслеты, украшения и т.д. во избежание травм, утери и порчи оборудования 

Спортивно-развивающего центра оставляются в специально-оборудованный местах (раздевалках, гардеробных); 

- Посещение зон со спортивно-развивающим оборудованием допускается только в носках, колготках, чешках и любой обуви с 

мягкой подошвой, посещение в капроновых изделиях не желательно.  

- Посещение зон со спортивно-развивающим оборудованием босиком или в капроновых носках запрещено.  

- Посещение зон со спортивно-развивающим оборудованием рекомендовано в спортивной одежде, без пуговиц и заклепок.  

- Посетители в возрасте до 3-х лет перед посещением зон с спортивно-развивающим оборудованием рекомендуется сводить в 

туалет. Посетители до 2-х лет должны быть обязательно одеты в памперсы.  

- Сопровождающие несут ответственность за Подопечных в течение всего времени пребывания на территории, сопровождение 

необходимо на всей территории спортивно-развивающего центра; 

- Посетитель, чье поведение представляет опасность или создает неудобства для других посетителей спортивно-развивающего 

центра, немедленно удаляется с территории; 

- Посещение зон со спортивно-развивающим оборудованием спортивно-развивающего центра запрещено людям, страдающим 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, психическими расстройствами, акрофобией, а также людям со слабым вестибулярным 

аппаратом, беременным, лицам с заболеваниями позвоночника и нарушениями функций опорно- двигательного аппарата т.к. 

это может быть опасным как для них самих, так и для окружающих. О наличии данных заболеваний посетитель обязан 

сообщить персоналу зон спортивно-развивающего центра. В случаях умышленного сокрытия информации о наличии 

вышеуказанных заболеваний/положений и причинения вреда здоровью/жизни указанным лицам или другим посетителям 

спортивно-развивающего центра при посещении Исполнитель ответственности не несет.  

 

ВАЖНО! На всей территории спортивно-развивающего центра ЗАПРЕЩЕНО: сидеть на батутах, на защитных матах, 

лежать, бегать, толкаться, бороться, совершать другие грубые действия, ставить пакеты, сумки любую ручную кладь на 

любое оборудование, находящееся на территории спортивно-развивающего центра. 

 

Дополнительные правила для спортивно-развивающего оборудования «батутная арена»:  

1. Прыжки на батуте и в поролоновую яму – сложно координационный вид деятельности, требующий определенной 

физической подготовки и состояния здоровья. Каждый посетитель должен адекватно оценивать состояние своего здоровья 

перед входом на батут.  

2. Посетители принимают на себя всю ответственность за выполнение тех или иных трюков, обязуются совершать действия, 

находящиеся в рамках их навыков и физических возможностей. Вход на батутную арену разрешен посетителям с 4-х лет, до 4-х 

лет обязательное сопровождения одним совершеннолетним лицом (не более 60 кг)  

3. Разрешается прыгать на одном батуте только одному человеку. Вес занимающегося не должен превышать 60 кг.  

4. На батутах, на защитных матах, в поролоновой яме ЗАПРЕЩЕНО сидеть, лежать, бегать, толкаться, бороться, выполнять 

акробатические трюки, бросать друг друга, совершать другие грубые действия, применять физическую силу друг к другу, 

ставить пакеты, сумки любую ручную кладь. 

5.Перед прыжком в поролоновую яму необходимо убедиться, что там нет людей. Запрещается отработка трюков и сальто в 

поролоновую яму. Не допускается закапываться в поролоновую яму с головой, так как это затрудняет видимость для других 

посетителям, столкновение, что может привести к серьезным травмам.  

6. Запрещены прыжки в поролоновую яму головой вниз и на выставленные вперед руки, на прямых вытянутых ногах. Прыжки 

разрешены исключительно самостоятельно, на двух ногах, с приземлением на спину или на таз. После прыжка необходимо 

покинуть поролоновую яму, предоставив возможность совершить прыжок другому посетителю 

7. При перемещении в батутной зоне будьте внимательны и следите за действиями других посетителей во избежание 

столкновений и травм;  

8. При чувстве усталости или завершении занятий и прыжков, покиньте зону батутов, поролоновую яму. 

9. Посетители обязуются прислушиваться к требованиям и замечаниям персонала спортивно-развивающего центра как во время 

проведения занятий, так и по их окончании; 

Дополнительные правила для лабиринта:  

1. Посетителям в возрасте до 4-х лет или ростом до 120 см запрещены посещать второй и более высокие уровни лабиринта 

(основным критерием допуска на второй и последующий уровень лабиринта является рост).  

2. Рекомендованный возраст для посещения лабиринта - от 3-х лет;  

3. Посетители до 4 лет могут находиться в зоне спортивно-развивающего лабиринта только в присутствии лиц старше18 лет. 

4. На территории зоны спортивно-развивающего лабиринт допускаются сопровождающие лица с посетителями до 4-х лет лица 

с весом до 60 кг (Бассейн с шариками, горка на ватрушках, горка волна, внутренняя часть лабиринта выше второго этажа)  

5. Сопровождающим лицам запрещено находится в зоне бассейн с шариками.  

6. Катание с горки на ватрушках осуществляется строго по одному человеку с пуска в присутствии инструктора. Катание на 

ватрушках строго по схеме (1 ватрушка=1 ребенок), после спуска на ватрушке рекомендуется незамедлительно покинуть 

спусковую зону.  



Дополнительные правила на веревочном парке:  

1. Посетитель зоны спортивно-развивающего Веревочного парка (далее ВП) обязан до начала прохождения трассы надеть 

специальное страховочное снаряжение, которое не позволит упасть по время срыва при прохождении элементов парка. 

Обучение использованию страховочного снаряжения, карабинов, роликов проводит инструктор ВП. 

2. Без прохождения инструктажа и записи в журнале инструктажа посетители на территорию зоны ВП не допускается.  

3. Прохождение маршрутов ВП допускается только против часовой стрелки;  

4.Допускается нахождение на каждом препятствии ВП единовременно только одного посетителя; 

5. К самостоятельному прохождению трассы ВП на первую линию веревочного парка допускаются дети и взрослые ростом от 

130 см и весом до 80 кг. К самостоятельному прохождению всей трассы ВП допускаются дети и взрослые с 14 лет, ростом 

более 150 см и весом до 80 кг. Дети до 14 лет допускаются к прохождению трассы ВП только с сопровождающим. Дети ростом 

до 130 см на веревочный парк не допускаются.  

6. Запрещено самостоятельно надевать/снимать, застегивать/отстегивать страховочное устройство.  

Дополнительные правила надувного батута «Парк-Джунгли» 

1. К посещению надувного батута допускаются дети в возрасте от 3 до 14 лет. Вес одного посетителя не должен превышать 60 

кг. 

2. Посещение надувного батута является платным. Осуществляется при наличии контрольного билета/браслета. 

3. Билет/браслет действителен только в день его приобретения. Один билет/браслет действует на одного человека. 

Для повторного посещения батута, необходимо приобрести новый билет/браслет; 

4. После прохождения инструктажа билет/браслет возврату не подлежит; 

5. Соблюдение техники безопасности на батуте является обязательным для всех посетителей батута; 

6. Находится на батуте разрешается только в присутствии на территории батута инструктора; 

7. Посетители обязаны неукоснительно выполнять требования инструктора; 

8. Подписанный договор на посещение надувного батута «Парк-Джунгли» является подтверждением того, что посетитель 

принимает на себя всю полноту ответственности за любые действия ребенка, совершенные на территории батута. 

9. Каждый посетитель батута должен быть максимально внимательным к другим посетителям и не предпринимать никаких 

действий, которые могут привести к угрозе собственной безопасности или безопасности другого посетителя. Каждый должен 

учитывать опасность, которую  представляет для него прыгающие дети, и предпринимать необходимые меры 

предосторожности. 

10. Посещения батута осуществляется ТОЛЬКО в носках, но не босиком и не в капроновых изделиях. Одежда должна быть 

спортивная, без пуговиц и заклепок. 

11. Запрещено во время нахождения на батуте: играть в догонялки, прыгать с горок (только скатывается по одному), толкаться. 

12. Употреблять любые напитки и еду. КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены жвачки, жевательные конфеты, леденцы на палочке. 

13. Посещение батута запрещено для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, психическими 

расстройствами, акрофобией, лицам с заболеваниями позвоночника и опорно-двигательного аппарата т.к. это может быть 

опасным как для них самих, так и для окружающих. О наличии данных заболеваний посетитель обязан сообщить оператору. В 

случаях умышленного сокрытия информации о наличии вышеуказанных заболеваний/положений и причинения вреда 

здоровью/жизни указанным лицам или другим посетителям Батута при посещении, СРК «Тридевятое Королевство»  

ответственности не несет. 

На территории надувного батута «Парк-Джунгли» ЗАПРЕЩЕНО: 

1. Находится на батуте в обуви; 

2. Прыгать с горок и декоративных элементов (акула, пиратский корабль, горилла); 

3. Спускаться с горок: «паровозиком», лицом вниз, головой вперед и т.д.; 

4. Играть в догонялки, толкаться; 

5. Проносить с собой: острые и колюще-режущие предметы, игрушки, телефоны, аксессуары, любые напитки и продукты 

питания. 

6. Посетители нарушающие правила Техники Безопасности и Правила Посещения Надувного Батута могут быть удалены  с 

батута без возврата стоимости билета. 

 

ЗАПРЕЩЕНО:  

1.Находиться на территории спортивно-развивающего центра детям без сопровождающих лиц;  

2. Находиться на территории спортивно-развивающего центра с животными;  

3. Нахождение на территории спортивно-развивающего центра людей в алкогольном и/или ином опьянении;  

4. Проходить в спортивно-развивающие зоны с напитками и едой, держать во рту жвачку, конфету и т.д.;  

5. Спускаться с горок, стоя на ногах или корточках, съезжать по ней вниз головой, прыгать с горки, спускаться по горке 

одновременно нескольким детям, а также подниматься со стороны спуска;  

6. Лазать по внешним (внутренним) стенам лабиринта, по подвесным элементам, трубам и сетки лабиринта. Лазать по внешним 

стенам лабиринта «Кокон». Лазать по внешним (внутренним) стенам спортивного и надувного батутов. 

7. Приносить на территорию спортивно-развивающего центра и уносить с собой игрушки, мебель и прочий инвентарь, 

находящийся на территории спортивно-развивающего центра; 

8. Выполнять сальто и другие сложные трюки на всей территории спортивно-развивающего центра, т.к. это может быть опасно! 

 

3.4. Клиент вправе: 

3.4.1. Выбирать и получать услуги, предоставляемые спортивно-развивающим центром, в соответствии с расписанием и 

возрастными особенностями ребенка Клиента, при условии наличия свободных мест в спортивно-развивающем центре; 

3.4.2. Присутствовать вместе со своим ребенком на его занятиях, на условиях п. 2.3.4. Договора; 

 

4.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
4.1. Клиент осуществляет оплату услуг в авансовой форме, в соответствии с утвержденным Прейскурантом, путем внесения 

наличных денежных средств в кассу спортивно-развивающего центра, либо путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет спортивно-развивающего центра; 

4.2. Оплата за услуги производится не позднее начала занятий, в соответствии тарифами Прейскуранта; 

 

5.УСЛОВИЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
5.1. Посещая занятия в спортивно-развивающем центре, Клиент подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний 

для получения Услуг, имеет представление о физической и моральной нагрузке во время посещения занятий, а также о 

возможных последствиях для состояния здоровья в случае опоздании на занятия. 



5.2. Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей во время их нахождения на территории спортивно-развивающего 

центра до и после занятий, лежит на их законных представителях или сопровождающих их лицах.  

5.3. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель ответственность не несет. Все найденные на территории 

спортивно-развивающего центра вещи хранятся не более одного месяца, далее утилизируются. 

5.4. В случае повреждения Клиентом либо лицами, находящимися вместе с ним во время посещения спортивно-развивающего 

центра, имущества Исполнителя Клиент возмещает нанесенный ущерб в полном объеме. 

5.5. Для пользования Услугами Исполнителя Клиенту необходимо приобрести входной билет (абонемент на посещение), 

который предъявляется при прохождении через турникет расположенные перед спортивно-развивающими зонами спортивно-

развивающего центра. 

5.6. Стоимость входного билета (абонемента) устанавливается в соответствии с действующим Прейскурантом цен на услуги. 

5.7. Входной билет (абонемент) считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчетный счет или кассу 

Исполнителя. 

5.8. Приобретенные входной билет (абонементы) возврату не подлежат. 

 

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Дети присутствуют на занятиях вместе с родителем или другим доверенным взрослым лицом. 

6.2. Администрация спортивно-развивающего центра оставляет за собой право не допустить на занятия ребенка с симптомами 

ОРВИ или иного инфекционного заболевания. 

6.3. Администрация спортивно-развивающего центра оставляет за собой право отстранить от занятий ребенка в случае его, 

ребенка, немотивированного агрессивного поведения. 

6.4. Подписывая договор Клиент выражает свое согласие на обработку спортивно-развивающим центром своих персональных 

данных и персональных данных ребенка (далее - ПДн). Под обработкой ПДн в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ 

от 27.07.2006 «О защите персональных данных» понимаются  действия (операции) с ПДн, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление и изменение), использование, распространение (в том числе и передачу), 

обезличивание, блокирование и уничтожение ПДн. ПДн, на обработку которых Клиент дает свое согласие: ФИО, дата 

рождения, семейное положение, фотография, паспортные данные, адрес места жительства, пол, номера контактных телефонов, 

адреса электронной почты, сведения о трудовой деятельности. Срок обработки ПДн - 5 лет. Согласие на обработку ПДн может 

быть отозвано Клиентом путем письменного обращения к спортивно-развивающему центру. Клиент согласен с тем, что по его 

письменному требованию уведомление об уничтожении ПДн будет вручаться Клиенту (его представителю) по месту 

нахождения спортивно-развивающего центра. 

6.5. Клиент предоставляет спортивно-развивающему центру неограниченное право на публикацию и использование своего 

изображения и/или изображения ребенка, включая фотографии и видеозаписи, в целях рекламы и продажи услуг центра. 

спортивно-развивающий центр вправе использовать изображение Клиента и/или ребенка Клиента в сети Интернет (на своем 

сайте и на своих страничках в соцсетях), а также в любых рекламно-информационных материалах, направленных на 

привлечение внимания любых третьих лиц к деятельности спортивно-развивающего центра. 

6.7. Клиент выражает свое согласие на получение СМС-сообщений, сообщений по электронной почте о деятельности 

спортивно-развивающего центра, проводимых им или при его участии мероприятий, отправляемых спортивно-развивающим 

центром или третьими лицами по его поручению. 

 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Сторона, у которой 

возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую 

сторону. 

7.3. В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему Договору, стороны будут стремиться 

урегулировать их путем переговоров, а в случае не достижения согласия, урегулирование споров и претензий осуществляется в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СПОРТИВНО-РАЗВИВАЮЩЕГО ЦЕНТРА 

ИП Петросян П. К. 

ИНН: 390560021714 

ОГРНИП: 319392600013481 

Расчетный счет: 40802810420000007157 

Банк: КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 042748634 

Корр. счет: 30101810100000000634 

Фактический адрес: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Юбилейная, д. 18 

 

 


