
Термины, определения, описание основных услуг, предоставляемых  Батутно-акробатическим  центром 
«Прыжок» 

Батутно-акробатический центр «Прыжок» (Батутный центр) – помещение, расположенное на 4-м этаже торгово-

развлекательного центра «Реутов Парк» по адресу: Московская область, г. Реутов, Носовихинское шоссе, д.45 (пом.329.5), 
оснащенное специальными техническими средствами и оборудованием, предназначенными для организации и 
проведения спортивно-оздоровительных занятий и мероприятий, в частности: спортивные 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, спортивных прахдников; 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, 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  - Индивидуальный предприниматель Земляной Дмитрий Анатольевич.  Исполнитель 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 физкультурно-оздоровительных и спортивных занятиях и мероприятиях, проводимых в Батутном 
центре, а также принимать участие в различных видах спортивных мероприятий и активного отдыха на территории 
Батутного центра. 

Занятие – осуществление права Клиента на получение Услуг Исполнителя: 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.  

Групповое Занятие - Занятие, максимальное количество участников которого ограничено только возможностями 

оборудования Батутного центра и возможностью Тренеров отслеживать действия Клиентов. Групповые занятия 
проводятся в соответствии с расписанием, установленным Исполнителем. Допуск на Групповые занятия для  детей 13 лет 
и младше осуществляется только в случае письменного согласия законных представителей этих детей. Предельная 
наполняемость групп: прыжки на батуте - 8 человек; спортивная акробатика и растяжка - 12 человек; воздушная 
акробатика - 9 человек. Администратор может ограничить предельную наполняемость конкретной группы исходя из 
возраста записанных клиентов, их спортивной подготовки, иных факторов. 

Семейное групповое занятие - Занятие, которое оплачивает и посещает одновременно группа связанных между собой 

родственными или дружескими связями Клиентов.    

Индивидуальное занятие - Занятия, в которых принимает участие только 1 Клиент (допустимо также 2 клиента) и 

предполагающие индивидуальные консультационные услуги Тренеров Батутного Центра. Оплата индивидуальных занятий 
для двух Клиентов (сплит) осуществляется по тарифу индивидуального занятия с коэффициентом 1,5. Индивидуальное 
занятие должно быть предоплачено не менее чем за 24 часа до его начала, в противном случае Заявка на такое Занятие 
аннулируется.  

Самостоятельное занятие (занятие без тренера) – Занятие длительностью 30 или 60 минут для Клиентов, желающих 

самостоятельно заниматься с использованием оборудования и инвентаря Центра. Самостоятельные занятия проводятся 
Клиентами самостоятельно,  без консультаций и наблюдения Тренера, под свою личную ответственность. Перед 
Самостоятельным занятием (занятием без тренера) сотрудник Батутного Центра проводит с Клиентом краткий вводный 
инструктаж по технике безопасности. Самостоятельные занятия (занятия без тренера) проводится только при наличии 
свободного на время проведения такого занятия соответствующего спортивного оборудования и инвентаря и, как правило, 
во время, не пересекающееся с соответствующими Занятиями с тренером. 

Мероприятие - 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, соревнования 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: фамилия, имя, отчество Клиента, его дату рождения, контактный телефон, вид Услуги, которую 
желает получить Клиент, желаемую дату и время оказания Услуги.  Необходимым условием оказания Услуг является 
Принятие заявки Исполнителем.  



Принятие Исполнителем Заявки Клиента (запись на Занятие)  – форма подтверждения Исполнителем возможности 

оказания Услуг Клиенту в определенные день и время 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, при этом Клиенту по его просьбе выдается распечатка его Заявок, принятых Исполнителем. 
В случае устного подтверждения Заявки, представитель Исполнителя называет Клиенту: вид Услуги, дату, время оказания 
Услуги и ее продолжительность и стоимость. Документом, подтверждающим Принятие Заявки Исполнителем может быть 
как распечатка Заявок Клиента, принятых Исполнителем, так и SMS или иное электронное сообщение  Исполнителя, в 
которых содержится информация о принятии Заявки Клиента на Занятие. 

Тренер – работник Исполнителя или лицо, 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. 

Абонемент – подтверждение Исполнителем права Клиента на получение Услуг Батутного центра после Принятия 

Исполнителем Заявки Клиента и оплаты Клиентом Услуг Исполнителя. Абонементы могут быть как на разовое Занятие в 
Батутном центре, так и на несколько Занятий в соответствии с Прейскурантом цен Батутно-акробатического центра 
«Прыжок».  
 датой активации абонемента считается дата первого Занятия по этому абонементу; 
 абонементы имеют следующие сроки действия с момента активации: на разовое Занятие – 1 день; на 4 Занятия – 1 

месяц; на 8 Занятий – 2 месяца; на 12 Занятий – 3 месяца.  
 по окончании срока своего действия (с учетом заморозки) абонемент аннулируется. 
 при приобретении абонемента на 4, 8 или 12 Занятий Клиент имеет право записаться на соответствующее кол-во 

Занятий с учетом расписания работы Тренеров Батутного центра и наличия свободных мест в группах. 
 на стоимость абонементов действуют скидки, указанные на Сайте по адресу: https://батут.москва/tariffs/. 

Правила действия абонементов: 

•Абонемент на любое занятие можно заморозить (заморозка абонемента - прерывание срока действия абонемента на 
определенный период времени, в течение которого клиент не может посещать занятия). Действие каждого абонемента 
можно будет заморозить: абонементы на 4 занятия – максимально на 7 дней;  абонементы на 8 занятий – максимально на 
12 дней; абонементы на 12 занятий – максимально на 15 дней.  
• Запись на занятие можно отменить или перенести на другой день/время не позднее чем за день до занятия.  
• В случае неявки на занятие без уведомления или при уведомлении менее чем за день, занятие считается посещенным, 
оно списывается из абонемента либо его стоимость в дальнейшем подлежит оплате или списывается с лицевого счета 
клиента (если действующего абонемента нет). 
• Списанное занятие восстанавливается в абонементе при предоставлении медицинской справки о болезни в случае 
предварительного уведомления БАЦ «Прыжок» о неявке, при этом срок действия абонемента продляется на время 
болезни.  В случае неявки без уведомления, списанное занятие восстановлено не будет даже при наличии медицинской 
справки. Тот же принцип действует и в отношении оплаты пропущенных занятий при отсутствии у клиента действующего 
абонемента. 
• В случае неоднократного неприхода клиента на записанное занятие без уведомления об этом за день и без 
предъявления впоследствии медицинской справки о болезни, в дальнейшем запись на занятие такого клиента будет 
производиться только после его предварительной оплаты. 

Детская спортивная школа по прыжкам на батуте – 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. Прием в детскую спортивную школу осуществляется только старшим тренером Батутного центра. 

 

https://батут.москва/tariffs/

