ПРАВИЛА СЕМЕЙНОГО СКЕЙТ-ПАРКА BUNNY HOP И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Правила сформированы для предотвращения несчастных случаев и травматизма в семейных
скейтпарках «Bunny Hop» при катании на трюковых самокатах, bmx-велосипедах, скейтбордах,
лонгбордах,
роликовых коньках, беговелах, малышковом самокате, уницикле, а также обеспечения
безопасности катания,
нахождения на территории скейт-парка посетителей.
Каждый посетитель обязан знать, уважать и строго соблюдать Правила во время
самостоятельного катания, групповых или индивидуальных тренировок. Запрещается катание с
использованием спортивного инвентаря и приспособлений, отличных от указанных перечнем в
правилах скейт-парка. Если посетитель нарушает данные Правила, то его деяния при
возникновении несчастного случая будут рассматриваться с позиций гражданского и уголовного
законодательства.
Взрослые, дети или уполномоченные представители ребенка, а так же иные лица, намеренные
посетить семейный скейт-парк «Bunny Hop» (далее Парк или Скейт-парк), обязаны ознакомиться с
настоящими Правилами перед посещением. Нахождение взрослых, детей и/или уполномоченных
представителей ребенка, а так же иных лиц, а так же оплата услуг подтверждают факт того, что
взрослые, дети, или уполномоченные представители ребенка, а так же иные лица ознакомились с
настоящими Правилами, все изложенные положения настоящих Правил им понятны, и они
принимают условия посещения семейного скейт-парка «Bunny Hop».
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила обязательны к безусловному выполнению всеми посетителями Парка.
Посетителями Парка могут быть граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства,
достигшие 14 лет. Дети до 14 лет без сопровождения родителей или их письменного согласия –
Расписки установленного образца - посещать скейт-парк не могут.
2. Администрация может отказать в посещении парка без объяснения причин, а так же
Администрация вправе потребовать документы для идентификации несовершеннолетнего, его
Родителя, для подтверждения возраста и родства.
3. Ознакомление и согласие с данными Правилами является необходимым условием для
посещения скейт- парка.
4. Для несовершеннолетних предоставление Расписки от родителей или законных представителей
установленного образца является необходимым условием для посещения скейт - парка. Расписка
предоставляется при первом посещении и хранится у Администратора скейт-парка.
5. Администрация скейт-парка не несет ответственности за здоровье катающихся, несчастные
случаи и травмы на территории скейт-парка.
6. Администрация несет ответственность за качество предоставляемых услуг только в
использовании услуги аренды прокатного оборудования и его исправности, аренды снаряжения
или иного оборудования, являющегося собственностью скейт-парка.
7. Если несовершеннолетний или любое другое лицо проникло на территорию скейт-парка без
оплаты услуг и выполнения условий настоящих Правил, то Администрация оставляет за собой
право вызвать полицию.
8. При проведении соревнований, контестов и прочих спортивных мероприятий условия
посещения регулируются настоящими Правилами и Положением о мероприятии.
9. В случае несогласия с настоящими Правилами Администрация может отказать в посещении.
10. Сотрудник Парка вправе проверить у посетителя Парка, с согласия посетителя, содержимое
сумок, портфелей, рюкзаков и пр. предметов, находящихся с собой у посетителя, и отказать в
посещении, если Посетитель отказался дать на проверку личные вещи.
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11. Посетители, не соблюдающие настоящие Правила поведения в Парке, могут быть удалены с
территории Парка сотрудниками полиции, службы охраны или уполномоченными работниками
комплекса при исполнении ими служебных обязанностей.
12. Сопровождающие посетители допускаются в зоны ожидания исключительно при оплате
входного билета или иных услуг скейт-парка. Исключение составляют лишь Родители или
опекуны, сопровождающие несовершеннолетних детей при катании и тренировках.
13. Возмещение причиненного комплексу вреда осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
14. При обнаружении бесхозных вещей, документов и прочих предметов необходимо сообщить об
этом обслуживающему персоналу Парка или администратору.
15. В случае возникновения задымления или пожара необходимо немедленно сообщить об этом
обслуживающему персоналу или администратору, покинуть Парк.
16. Катание в скейт-парке – сложно координационный вид деятельности, требующий
определенной физической подготовки и состояния здоровья посетителя, а сам скейт-парка зона
экстремальных видов спорта и повышенной опасности в связи с этим. Противопоказаниями к
посещению скейтпарка являются: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорнодвигательного аппарата, психиатрические и психоневрологические заболевания, пороки сердца,
бронхиальная астма, вирусные заболевания и инфекционные заболевания, чесотка, недавно
перенесенные операционные вмешательства. Посетители самостоятельно оценивают уровень
своих возможностей, состояние здоровья и возможность выполнения ими акробатических и
трюковых элементов. Фактом настоящего посещения посетитель подтверждает, что он не имеет
медицинских противопоказаний для посещения и получения услуг скейт-парка. Посетитель
самостоятельно несет ответственность за совершаемые им действия, трюки, акробатические и
иные элементы и за последствия их совершения. Скейт-парк не несет ответственность за вред,
связанный с любым ухудшением здоровья посетителя, из-за травмы, полученные в результате его
занятий во всех катальных и прочих зонах и оборудовании скейт-парка. Помните, что переоценка
собственных возможностей и не соблюдение указанных Правил являются основными причинами
травм. При сомнении при выполнении акробатических или иных элементов обратитесь за
разъяснениями и рекомендациями к дежурному инструктору.
17. Родители, иные законные представители, сопровождающие детей, обязаны осуществлять
контроль за действиями несовершеннолетних и за соблюдением ими указанных Правил во время
нахождения несовершеннолетних детей на территории скейт-парка. Дети до 6 лет катаются
исключительно строго в сопровождении родителей либо инструктора скейт-парка «Bunny Hop».
Так же на время нахождения детей на территории скейт-парка «Bunny Hop» с родителей или иных
сопровождающих не снимается ответственность за жизнь и здоровье детей, возложенная на них в
соответствии с гл.12 Семейного Кодекса Российской Федерации.
18. Задача Родителей несовершеннолетних детей разъяснить им Правила поведения в скейтпарке, потенциальную опасность данных видов спорта для жизни и здоровья, проговорить
Правила поведения в скейт-парке и убедиться в том, что ребенок все понял и осознал
заблаговременно и до начала катания.
19. Посетитель обязан оплатить услугу, при оплате услуги по первому требованию сотрудников
предъявить документ, подтверждающий возраст Посетителя, переодеться в спортивную одежду и
чистую сменную обувь, посещать скейт-парк только в часы работы скейт-парка, вовремя закончить
катание и сдать арендованный инвентарь, уважать интересы окружающих, не допускать
выражений и поступков, которые могли бы любым образом оскорбить других посетителей или
сотрудников Парка.
20. При катании на открытых мероприятиях скейт-парка со свободным входов данные Правила
имеют ту же силу, что и при посещении скейт-парка с оплатой услуг.
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21. За оставленные без присмотра личные и ценные вещи посетителей администрация скейтпарка ответственности не несет.
22. Проход на территорию скейт-парка осуществляется при полной предоплате по тарифам
входных билетов или иных услуг скейт-парка в соответствии с действующим Прейскурантом.
Посетители обязаны самостоятельно следить за временем оказания услуги. При
несвоевременном выходе из скейт – парка взимается доплата как за время, так и за прокатное
оборудование в соответствии с тарифами скейт-парка.
23. Время начала/окончания услуги отсчитывается с момента оплаты услуги.
24. Оплата входа и бесплатный проход на открытых мероприятия на территорию скейт-парка, его
экстрим-зоны, плоской зоны, прочих объектов инфраструктуры парка, тренировок и иных
мероприятий на территории скейт-парка означает, что посетитель ознакомился с настоящими
Правилами, согласен с ними и обязуется их безусловно выполнять, подтверждая это фактом
оплаты услуги до начала ее оказания (в случае, если услуга оплачивается).
25. Несовершеннолетние Посетители катаются во всех катальных зонах скейт-парка обязательно
в шлеме. Все совершеннолетние посетители катаются и тренируются в защите на личное
усмотрение. При этом Администрация скейт-парка рекомендует пользоваться полными
комплектами защиты абсолютно в любом возрасте, а так же информируем, что существуют
дополнительные средства личной защиты (капа на зубы, шлемы фулфейс, защита на копчик,
защита на голени, позвоночник и многие другие), о которых Посетитель должен позаботиться
самостоятельно.
26. Любой посетитель скейт-парка должен вести себя таким образом, чтобы не подвергать
опасности и не наносить ущерб окружающим и имуществу скейт-парка. Перед трюком убедитесь,
что никто не едет навстречу, не создает помех. Посетитель ответственен не только за свое
поведение, но и за неисправность своего оборудования. Выбирайте место для отдыха в
специально отведенных для этого местах.
27. Выполнение трюков, сальто, переворотов, кувырков, каскадов, акробатических элементов и
других элементов совершается посетителями на свой страх и риск. Скейт-парк «Bunny Hop» не
несет ответственности за последствия Ваших необдуманных действий и не соизмерения
собственных возможностей, что иногда приводит к разной степени травмам и зачастую угрозе
жизни и здоровья Посетителя. В случае не соблюдения посетителем вышеперечисленных
требований, скейт-парк не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением
здоровья посетителя, за травмы, полученные в результате его занятий и катания.
28. На прилегающих к скейт-парку территориях необходимо двигаться внимательно и предельно
аккуратно, так как по территории ездят большегрузы и другой транспорт. Администрация
территории БЦ Смольная 24 запрещает передвигаться на самокатах, велосипеде, роликовых
коньках, и пр., оборудование следует нести в руках на лестницах, прилегающих территориях, в
кафе и прочих заведениях БЦ Смольный 24, а так же быть без защиты и шлемов на территориях
БЦ и центров рядом.
29. Мы рекомендуем пользоваться услугами проведения тренировки инструкторами скейт-парка,
которые помогут освоить технику безопасности, правильные падения и базовые элементы,
необходимые для безопасного катания и дальнейшего прогресса.
30. В случае несоблюдения настоящих Правил Администрация может удалить данных
посетителей из скейт-парка без возврата уплаченных денежных средств.
31. В скейт-парках висит схема фигур с рекомендациями по использованию скейт-парка.
32. При возникновении несчастных случаев свидетель или участник происшествия обязан
сообщить об этом обслуживающему персоналу Парка. При несчастном случае следует
немедленно сообщить администратору или обслуживающему персоналу о произошедшем,
находиться рядом с пострадавшим, не оказывать медицинскую помощь самостоятельно при
отсутствии специальных знаний и навыков.
2. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО
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1. Посещать Парк в нетрезвом состоянии, а также в состоянии наркотического или токсического
опьянения, проносить на территорию Парка, хранить, употреблять, применять и распространять:
наркотические, спиртные напитки, огнестрельное, холодное оружие, легковоспламеняющиеся,
огнеопасные и ядовитые вещества, предметы;
2. Входить на территорию Парка с крупногабаритными сумками и иными предметами, размер
которых превышает 50х50х40 см (за исключением велосипедов); в грязной одежде, которая может
испачкать одежду других посетителей, а также сооружения и устройства комплекса;
3. Нарушать общепринятые нормы поведения и употреблять ненормативную лексику,
неподчинение требованиям организаторов, оскорбительные действия и высказывания по
отношению к персоналу и других посетителям, публичные споры и другое вызывающее поведение;
4. Повреждать и уничтожать снаряжение и оборудование Парка, пользоваться личными
велосипедами,скейтбордами и иным личным оборудованием в неисправном состоянии;
5. Наносить любые надписи на территории Парка, на фигурах Парка, а также на прилегающих
тротуарных дорожках и конструкциях Здания;
6. Без разрешения администрации использовать территорию Парка для занятия коммерческой,
рекламной и иной деятельностью, независимо от того, связано ли это с получением дохода; без
разрешения администрации производить фото-/видеосъемку;
7. Принимать пищу в местах, не отведенных для приема пищи; мусорить и оставлять без
присмотра личные вещи; находиться в катальной части скейт-парка с едой и напитками.
8. Допускать действия, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство;
9. Находиться на территории Парка после его закрытия (22:00).
10. Кататься и тренироваться беременным женщинам и людям с противопоказаниями к катанию по
показаниям здоровья. Противопоказаниями к посещению скейтпарка являются: сердечнососудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, психиатрические и
психоневрологические заболевания, пороки сердца, бронхиальная астма, вирусные заболевания и
инфекционные заболевания, чесотка, недавно перенесенные операционные вмешательства.
11. При катании держать что-либо во рту (жидкость, жевательная резинка, конфета и другое) во
время катания и занятий в Парке.
12. Кататься в скейт-парке, если на нем находятся посторонние предметы.
13. Бегать, бороться, толкаться и совершать любые грубые действия.
14. Курить в скейт-парке и на уличной территории, прилегающей к скейт-парку; для курения есть
специально отведенные места.
15. Прогонять с фигур и плоской части парка маленьких детей и подростков: процессы внутри
скейтпарка контролируются и модерируются только персоналом скейт-парка.
17. Создавать помехи посетителям скейт-парка.
18. Проносить на территорию парка любую стеклянную тару, колющие и режущие предметы,
оружие любого вида, огнеопасные и легковоспламеняющиеся вещества, алкоголь и наркотические
вещества.
19. Оставлять личные вещи, велосипеды, скейтборды в неустановленных местах. За оставленные
без присмотра вещи администрация Парка ответственности не несет.
20. Пользоваться услугами инструкторов не являющимися сотрудниками скейт-парка. В случае
обнаружения таких случаев Администрация может удалить данных посетителей из скейт-парка без
возврата уплаченных денежных средств.
21. Без разрешения администрации передвигать фигуры Парка.
22. Произвольное катание по опорам фигур Парка, ограждениям Парка и другим объектам, не
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предназначенным для катания.
23. Кататься или находиться на огороженных частях Парка, обозначенных заградительной лентой
24. Располагаться на фигурах Парка для отдыха
25. Наносить умышленный вред оборудованию или имуществу, расположенному на территории
Парка и за его пределами (на территории завода «Московского инструментального» и бизнесцентра «Смольная 24). Лицо, причинившее вред обязано возместить его. Администратор имеет
право запретить допуск соответствующего лица на территорию парка на весь период его
функционирования.
26. Катание без очереди и в хаотическом ритме. Строго обязательно нужно убедиться, что человек
перед вами закончил движение, лишь после этого вы можете начать движение.
27. Категорически запрещено «дропать» с фигур на плоскую зону скейт-парка (зона без фигур,
площадка рядом с фигурами скейт-парка)
За преднамеренные противоправные действия, нарушение настоящих Правил, а также за
умышленную порчу имущества скейт-парка и третьих лиц, намеренное или непреднамеренное
причинение вреда здоровью третьих лиц во время катания или отдыха во всех зонах скейт-парка
посетители несут личную ответственность в соответствии с действующим российским
законодательством, в том числе, нарушители могут быть обязаны возместить стоимость ущерба
за порчу собственности, за причинение вреда жизни и здоровью посетителей.
3. РЕКОМЕНДАЦИИ и ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПАРКЕ ВО ВРЕМЯ КАТАНИЯ:
1. Посетитель скейт-парка должен двигаться управляемо. Его скорость и способ катания,
амплитуда и сложность трюков должны соответствовать его личным возможностям,
преобладающим условиям: количеству народа в парке, проходящим рядом тренировкам
аккредитованной школы. В месте, где видимость ограничена обстоятельствами, посетитель
должен ехать медленно или остановиться во избежание столкновения с другими посетителями
или несчастного случая.
2. Посетитель должен вести себя в Парке так, чтобы не угрожать безопасности и не причинять
вред другим людям, находящимся на территории Парка. Каждый посетитель обязан отдавать себе
отчет в том, что катание на велосипедах, скейтбордах, роликовых коньках, в том числе с
использованием фигур-малых форм является экстремальным и может быть причиной получения
травм, ушибов, опасных для здоровья и жизни. Посетитель самостоятельно несет ответственность
за совершаемые им действия, трюки, акробатические и иные элементы и за последствия их
совершения. Администрация Парка не несет ответственности за здоровье и жизнь посетителя при
его катании, за несчастные и иные случаи, произошедшие с посетителем.
3. Скорость и способ движения должны соответствовать возможностям и навыкам посетителя
Парка. Катающийся всегда должен иметь возможность остановиться или уступить дорогу.
4. Несовершеннолетние Посетители обязаны быть в шлемах. Настоятельно рекомендуется
осуществлять катание с использованием максимальной защиты (налокотники, наколенники, зубная
капа и др.), при этом использовать или не использовать данные дополнительные виды защиты
каждый Посетитель или его законный представитель решает самостоятельно, администрация
скейт-парка лишь рекомендует использовать максимум средств защиты для занятий
экстремальными видами спорта и следовать Правилам парка быть в шлеме несовершеннолетним.
5. Используйте только те зоны и фигуры скейт-парка, которые уже пробовали, которые считаете
допустимыми для себя, которых не боитесь. Пользуйтесь рекомендациями Схемы фигур
скейтпарка (расположены оффлайн в парках), будьте внимательны и осторожны!
6. В фигурах скейт-парка мы рекомендуем пользоваться шлемом всем посетителям, а
несовершеннолетние посетители строго обязательно должны быть в шлемах. Шлем – это не
прихоть, шлем – это важное средство защиты от травм головы!
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7. Каждый начинающий движение или продолжающий его после остановки обязан посмотреть по
сторонам, чтобы убедиться в том, что он может сделать это, не подвергая опасности себя и
окружающих.
8. Следует избегать остановок в Парке без крайней на то необходимости. Катающийся должен
останавливаться или стоять только лишь на краю Парка. В случае падения необходимо как можно
быстрее подняться и продолжить движение либо переместиться к краю площадки Парка.
9. При падении мы рекомендуем отпустить свое оборудование, чтобы ваше оборудование не
принесло вам лишних травм.
10. Катание в скейт-парке строго обязательно по очереди, начинать движение можно только тогда,
когда вы убедились, что никто другой не едет, когда другой человек закончил трюк.
11. Не шутите, не толкайте никого с фигур скейт-парка, ваша игра может привести к травмам
другого человека.
12. При опасном катании или катании с нарушением Правил поведения в Парке администрация
вправе удалить посетителя с территории Парка.
13. Помните, что переоценка собственных возможностей и не соблюдение указанных Правил
являются основными причинами травм. При сомнении при выполнении акробатических или иных
элементов обратитесь за разъяснениями и рекомендациями к дежурному инструктору.
14. Если вам нужна медицинская помощь, сразу же скажите об этом Родителю и любому
сотруднику скейт-парка. Если вы видите, что рядом с вами произошла травма, ни в коем случае не
оказывайте самостоятельной помощи пострадавшему и немедленно сообщите об этом сотруднику
скейт-парка.
15. Как правильно падать. В скейт-парках невозможно без падений. Поэтому мы разработали
рекомендации для максимально безопасного падения:
Первый и самый важный пункт, это защита на колени, ладони и локти, так как эти части тела
первыми касаются поверхности при падении. Если начинающий райдер первый раз катается в
скейтпарке, он может съехать с подката или радиуса на коленях (в наколенниках), для понимания
приземления на колени, плюс почувствует новые плоскости под ногами. Далее можно разбежаться
на радиус, по небольшой дуге, и на пике так же упасть на коленки и съехать. Следующим
упражнения отработать спрыгивание со спортивного оборудования, с амортизирующим
приземлением на поверхность. Если во время катания вы почувствовали потерю баланса,
неизбежно ведущую к падению, опускайте свое тело как можно ближе к земле, для наименьшего
урона. Руки перед собой нужно держат согнутыми в локтях, тк прямые получают большую нагрузку
при ударе, что может привести к серьезной травме. При падении на спину, стоит напрячь шею, а
подбородок тянуть к груди, для предотвращения резкого рывка шеи. Если падение происходит на
бок, примите позу эмбриона (ноги согнуты, руки приживают к себе колени, голова смотрит вниз.
Будьте предельно аккуратны, максимально исключайте риски.

С уважением,
администрация скейт-парка
«Bunny Hop».
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