
 
 
Экстремально-спортивный комплекс 
 

 
 
 
Время работы комплекса 9:00 – 00:00 (ежедневно) 
Адрес: Москва, шоссе Энтузиастов 31с36 
rampstroy.com 

 
 

  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Настоящие Правила разработаны с целью оптимизации и усовершенствова-
нию работы экстремально-спортивного комплекса RAMPSTROY HOUSE (далее 
по тексту - Экстрим-Комплекс)  и обязательны к безусловному выполнению 
всеми посетителями и работниками Центра. 

• Режим работы Экстрим-Комплекса: с 9:00 до 00:00 часов ежедневно. 
• Режим работы Экстрим-Комплекс может быть изменен по распоряжению ди-

ректора, с обязательным условием размещения информационного сообще-
ния на общедоступном месте Экстрим-Комплекса и социальных сетей. 

• Администрация Экстрим-Комплекса в праве закрыть зоны под проведение 
мероприятий и групповых тренировок, с условием размещения информаци-
онного сообщения в социальных сетях. 

• Школа экстремальных видов спорта Rampstroy Freestyle Academy имеет 
право проводить тренировки во время свободного посещения посетителей, 
а также имеет приоритет закрывать зоны парка в установленный лимит вре-
мени, проведения групповых тренировок. 

• Настоящие Правила обязательны к безусловному выполнению всеми посе-
тителями Экстрим-Комплекса.  

• Самостоятельными посетителями Экстрим-Комплекса могут быть граждане 
РФ и иностранные граждане, достигшие 12 лет оформившие клубную карту. 

• Посетители до 12 лет на свободное посещения на территорию Экстрим-ком-
плекс не допускаются без сопровождения родителя/законного опекуна. 

• Все участники должны заполнить и подписать форму отказа с указанием 
персональных данных (в соотетсвии с Федеральным законом РФ от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") и форму членства (анкета 
посетителя), получить клубную карту, прежде чем войдут в парк. 

• Перед посещением комплекса посетители обязаны произвести оплату  за 
смену и внести залог, согласно утвержденному прайс-листу в кассу Экстрим-
Комплекса RAMPSTROY HOUSE. 

• Зрители и родители должны находиться в предусмотренных для них местах: 
кафе, лавочки, пуфики на территории Экстрим-Комплекса, не препятствуя 
катанию посетителей.  

• Администрация Экстрим-Комплекса не несет ответственности за здоровье и 
жизнь посетителя при его катании, за несчастные и иные случаи, произо-
шедшие с посетителем. Посетитель осознает всю ответственность и прини-
мает на себя все возможные риски, в том числе риски за своих детей, свя-
занные с катанием на территории площадки. 

 
 
 
 



 
 

ОБЩИЕ ПРАВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
 

• получать первую медицинскую  помощь. 
• пользоваться платными услугами, оказываемыми на территории спортивно-

экстремального комплекса RAMPSTROY HOUSE в соответствии с утвержден-
ными Прейскурантами. 

• производить фото- и видео-съемку с разрешения администрации Экстрим-
Комплекса. 

 
 

ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
 
• Посетители обязаны ознакомиться с настоящими правилами до использова-

ния услуг центра. 
• Вести себя в рамках общественных норм поведения, не мешать другим посе-

тителям. 
• В случае обнаружения неисправности спортивного оборудования, инвентаря 

и иного имущества зала, незамедлительно сообщить об этом сотруднику Экст-
рим-Комплекса. 

• Вести себя уважительно по отношению к Посетителям и Участникам меро-
приятий, обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение 
порядка, не допускать действий, создающих опасность для окружающих; 

• Соблюдать правила личной гигиены. 
• Предъявлять представителям администрации Экстрим-Комплекса и сотрудни-

кам правоохранительных органов клубную карту, приглашения или доку-
менты (аккредитации), дающие право прохода на мероприятие. 

• Выполнять законные распоряжения администрации и правоохранительных 
органов. 

• Незамедлительно сообщать администрации и в правоохранительные органы 
о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, и о всех случаях 
возникновения задымления или пожара. 

• При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 
администрации и сотрудников, ответственных за обеспечение правопорядка, 
соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

• Посетители принимают на себя всю ответственность за выполнение тех или 
иных трюков 

• Кататься на территории Экстрим-Комплекса следует на личном, а также взя-
том в прокат оборудовании, специально предназначенного для спортивно-
экстремального использования, при условии согласия посетителя с настоя-
щими Правилами и при условии безусловного соблюдения правил, мер и 
техники безопасности при катании. 

• При возникновении несчастных случаев свидетель или участник происше-
ствия обязан сообщить об этом администратору Экстрим-Комплекса. При 
несчастном случае следует немедленно сообщить администратору о произо-
шедшем, находиться рядом с пострадавшим, не оказывать медицинскую по-
мощь самостоятельно при отсутствии специальных знаний и навыков. 

 
 

ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 
• Проходить на территорию Экстрим-Комплекса, в состоянии алкогольного, ток-

сичного и наркотического опьянения, проносить и распивать спиртные 
напитки, употреблять наркотические и иные запрещенные средства. 

• Проносить на территорию Экстрим- Комплекса оружие, огнеопасные, взрыв-
чатые, ядовитые, пахучие вещества, колющие и режущие предметы. Приме-
нение открытого огня (напр. спички, зажигалки) на территории всего Экст-
рим-Комплекса. 



• Курение сигарет, электронных кальянов, электронных сигарет и любых элек-
тронных изделий, связанных с курением, на территории всего Экстрим–Ком-
плекса запрещено. 

• Допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоин-
ство Посетителей, Участников мероприятий или зрителей. 

• Забираться на ограждения, несущие конструкции, повреждать оборудование 
и элементы оформления сооружений, другой инвентарь. 

• Находится с обнаженным торсом в тренировочных зонах скейт-парка, магази-
нов и кафе, а также в холлах Экстрим-Комплекса. 

• Запрещено кататься за пределами парка - в магазине или на территории 
кафе 

• Осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления, пла-
каты и другую продукцию информационного содержания внутри Экстрим-
Комплекса и прилегающей к нему территории. 

• Носить или выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на 
разжигание расовой, социальной, национальной розни, оскорбляющие Посе-
тителей и Участников мероприятия. 

• Посещать Экстрим-Комплекс с животными. 
• Принимать пищу на территории зоны катания Экстрим-Комплекса 
• Администрация Экстрим-Комплекса не несет ответственности за причинение 

вреда здоровью Посетителю в результате несоблюдения им настоящих правил 
и техники безопасности. 

• Администрация не несет ответственности за утерянные и оставленные вещи 
без присмотра. 

• Посетитель обязан закончить тренировку не позднее, чем за 15 минут до окон-
чания смены катания. 

• В случае употребления алкогольных напитков, курения, использования не-
нормативной лексики на всей территории Экстрим-Комплекса, администра-
ция центра имеет право ограничить пользование услугами комплекса на 
срок до 6 месяцев, а также вызвать сотрудников правовых органов. 

• В случае хамского, неуважительного поведения посетителя по отношению к 
другим посетителям или работникам, администрация центра имеет право 
ограничить пользование услугами учреждения на срок до 3 месяцев, а также 
вызвать сотрудников правовых органов. 

• В случае использования поддельных абонементов для прохождения в Экст-
рим-Комплекс, администрация имеет право ограничить пользование услу-
гами центра на срок до 6 месяцев и ликвидировать абонемент. 

• В случае умышленной порчи имущества Экстрим-Комплекса посетителями, 
администрация центра имеет право взыскать денежное возмещение ущерба 
(залог) и ограничить пользование услугами до 6 месяцев. 

• В случае систематического несоблюдения общих правил посещения Экст-
рим-Комплекса администрация имеет право ограничить пользование услу-
гами центра до 3 месяца. 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЦЕНТРА 
• В случае  возникновения  задымления или пожара необходимо немедленно 

сообщить  об  этом сотрудникам Экстрим-Комплекса и покинуть помещение 
• При обнаружении  бесхозных  вещей, документов  и  прочих  предметов,  необ-

ходимо сообщить  об сотрудникам Экстрим-Комплекса. 
• За оставленные без присмотра вещи администрация Экстрим-Комплекса от-

ветственности не несет. 
• Сотрудник вправе проверить у посетителя Экстрим-Комплекса с согласия По-

сетителя документ, удостоверяющий личность, на предмет контроля возраст-
ных ограничений. 

• Посетители, не соблюдающие настоящие Правила могут быть удалены с тер-
ритории Экстрим-Комплекса уполномоченными работниками Экстрим-Ком-
плекса при исполнении ими служебных обязанностей. 



• Возмещение   причиненного  комплексу  вреда  осуществляется   в   порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 
ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ 
В спортивно-экстремальном комплексе RAMPSTROY HOUSE можно запи-
саться на занятия и под руководством опытных  инструкторов научиться вы-
полнять трюки и сложные элементы. 
 

• Во время занятия инструктор работает с учеником или с группой, создает 
максимально комфортные и безопасные условия для освоения учеником 
новых элементов и приемов. 

• Инструктор дает посильные для ученика задания и упражнения, чтобы сни-
зить возможный риск травматизма. 

• Ученик или его законный представитель (родитель, опекун, сопровождаю-
щий) обязан предупредить инструктора о противопоказаниях, связанных с 
занятием спортом или проблемах со здоровьем. 

• Ученик обязан строго выполнять указания, рекомендации, замечания ин-
структора, не допускать самовольных действий без ведома инструктора. 

• Инструктор ориентируется на самочувствие ученика и принимает во внима-
ние все замечания ученика относительно своего состояния (головокруже-
ние, усталость, страх и т.д.). 

• За травмы полученные при проведении индивидуальных тренировках с ин-
структором, инструктор ответственность не несет. 

 
 

СМЕНА 
 
В экстрим-комплексе действует посменное катание 
 
Смена – это временной интервал, в течении которого проходит катание по-
сетителей. Каждая смена оплачивается отдельно. 
 
Временной интервал смен  
ежедневно 
 
1 смена — 09:00-14:00 
2 смена — 13:00-19:00 
3 смена — 18:00-00:00 
 
ОКОНЧАНИЕ СМЕНЫ 

 
После окончания пребывания в зонах скейт-парка Экстрим-Комплекса, за 15 
минут до окончания смены катания, участник обязан забрать свои вещи, осво-
бодить шкафчик, сдать от него браслет на рецепцию. 
В обмен на браслет получить у Администратора свою персональную карту и за-
лог. 

 
 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА РАЙДЕРА 
 
Персональная карта райдера – это ID-карта, которая прикрепляется к вла-
дельцу порядковым номером, указанным на ней и хранит следующую информа-
цию:  

 
• ФИО (владельца карты) 
• Дата рождения (владельца карты) 
• Дисциплина 



• Контактная информация: контактный телефон, контактный телефон родителей, 
социальные сети (по желанию) 

 
 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ КАРТОЙ РАЙДЕРА 
 
• Вход в экстрим-комплекс RAMPSTROY HOUSE осуществляется только при 

предъявлении персональной карты райдера 
• Карта «райдера» выдается - бесплатно, после заполнения анкеты и подпи-

сания расписки об отказе. 
• В случае отсутствии карты, вход в Экстрим-Комплекс, осуществляется 
• по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 
• Активация карты «райдера» происходит при первом посещении Экстрим-

Комплекса 
• Карта «райдера» является персональной и не может быть передана другим 

лицам. В случае установления факта передач клубной карты третьему лицу, 
администрация RAMPSTROY HOUSE вправе в одностороннем порядке изъять 
такую карту у третьего лица и аннулировать. 

• Карта «райдера» является собственностью экстрим-комплекса RAMPSTROY 
HOUSE, и не может быть продана или передана третьим лицам для ее ис-
пользования. 

• Данная карта не может быть использована для оплаты входа в парк, а также 
покупок в магазине, кафе. 

• Карта может быть использована Участником многократно, до тех пор, пока она 
соответствует условиям работы системы контроля, используемой Экстрим-
Комплексом.  

 
ЗАЛОГ  

 
Залог - способ обеспечения исполнения общих правил и обязательств посети-
телем Экстрим-Комплекса. 

 
• Сумма залога при входе на смену составляет: 1000 рублей 
• Сумма залога при входе по абонементу составляет: 500 рублей 
 

Залог возвращается в обмен на браслет в полном объеме до начала следующей 
смены катания.  
(Советуем покидать смену на 15 минут до начала следующей). 
 
Залог предполагает ответственность в размере двойной цены за вход.  
 
В случае неисполнения посетителем требований и всех правил Экстрим-Ком-
плекса, залог списывается в пользу Экстрим-Комплекса в следующих случаях: 

 
• Нарушения хотя бы одного из пункта общих правил Экстрим-Комплекса, сумма 

списания залога составляет: 100% 
• В случае утери ключа-браслета от шкафчика, посетитель обязан 
• оплатить штраф в размере 500 рублей из залога 
• В случае не своевременного выхода, после начала следующей смены: до 14:00, 

до 19:00, до 00:00), сумма за следующую смену списывается автоматически из 
залога 

• В случае продления смены у посетителя из залога списывается сумма за следу-
ющую смену: будние дни – 500 рублей, выходные и праздничные дни – 600 руб-
лей 

 
 
 
 
 
 



СИСТЕМА АБОНЕМЕНТОВ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
• В Экстрим-Комплексе действует система абонементов 
• Абонементы оформляются у администратора Экстрим-Комплекса, который зна-

комит посетителей с условиями их приобретения 
• Срок действия абонемента составляет один календарный месяц 
• В случае утери абонемента, для получения дубликата необходимо внести сумму: 

500 рублей 
• В случае если Вы вынуждены прервать пользование абонементом, сумма воз-

врату не подлежит. 
• Занятия, пропущенные по вине клиента, на следующий период не переносятся  
• Абонемент может быть переоформлен на другое лицо, Администратором Экст-

рим-Комплекса, в присутствии обеих сторон: владельца абонемента и получа-
теля абонемента, но не более одного раза. После переоформления абонемента 
на другое лицо, срок действия абонемента остаётся прежним. 

• Абонемент полного дня действует в любое время по расписанию в течении дня 
(кроме смены катания с 00:00-06:00) 

• Абонемент на месяц действует в любое время, по расписанию в течении месяца 
(кроме смены катания с 00:00 до 06:00) 

• Запрещено передавать свой абонемент другому лицу. В случае если это про-
изошло, администрация Экстрим-Комплекса имеет право изъять абонемент, 
наложить штраф или отказать в дальнейшем посещении без объяснения при-
чин. 

• При этом сумма за абонемент – не возвращается. 
• В случае подделки абонемента - администрация Экстрим-Комплекса имеет 

право изъять абонемент, наложить штраф или отказать в дальнейшем посеще-
нии без объяснения причин. 

 
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ЭКСТРИМ-КОМПЛЕКСА 
RAMPSTROY HOUSE 
 
Цена одной смены в будние дни: 
500 рублей 
 
Цена одной смены в выходные дни: 
600 рублей 
 
В праздничные дни, цена смены — по тарифу смены выходного дня. 
 
 
Цена абонементы на день: 
в будние дни 
1000 рублей 
 
в выходные дни 
1200 рублей 
 
Цена абонемента на месяц:  
6000 рублей 
 
Аренда спортивного инвентаря: самокат, скейт, вмх  
500 рублей 
 
Аренда шлема 
100 рублей 
 
Индивидуальные тренировки с тренером:  
2000 рублей (90 минут) 



 
Групповые тренировки с тренером:  
1200 рублей (120 минут) 
 
Абонемент на 4 тренировки в группе:  
4000 рублей (120 минут) 
 
Абонемент на 8 тренировок в группе:  
8000 рублей (120 минут) 
 
Администрация в праве менять цены прейскуранта на товары и услуги,  
в соответствии с внутренними распоряжениями. 
 
Штрафы: 
 
Потеря браслета - 500 рублей; 
Нарушение основных правил парка – 1000 рублей; 
Утеря абонемента и его восстановление – 500 рублей 
 
Сумма штрафа списывается из залога администрацией экстрим-комплекса 
 
 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СКЕЙТ-ПАРКЕ 
 
1. Что такое скейт-парк 
Скейт-парк — это оборудование для обучения, выполнения трюков исключи-
тельно на профессиональных велосипедах BMX|MTB, роликах, самокатах и 
скейтбордах. 

 
BMX фристайл и скейтбординг - Олимпийские дисциплины, рекомендуем отне-
стись к данному спорту как высшим достижениям. 

 
2. В порядке очереди 
Перед началом движения убедитесь, что все спортсмены закончили движение 
и встали в безопасные зоны. Не нарушайте очередь, относитесь ко всем с ува-
жением. 

 
3. Не мешай 
Запрещено использовать фигуры скейт парка не по прямому назначению (си-
деть, лежать, бегать, ползать по фигурам и т.д.), мешать процессу катания 
спортсменов, так как это может повлечь за собой столкновения и травмы. 

 
4. Защищайся 
Во избежание травм во время катания на всей территории скейт-парка исполь-
зуйте средства индивидуальной защитой (шлема, наколенники, налокотники, 
защиту голени, перчатки). 

 
5. Это не детские горки 
Скейт-парк — это профессиональный спортивный объект, разработанный по 
международным стандартам. 

 
6. Запрещается  
 
На территории скейт-парка категорически запрещается: 

• свободное хождение 
• нахождение детей, не обладающих навыками профессионального катания, 

(только под присмотром инструктора) 
• нахождения детей в возрасте до 12 лет без присмотра родителей (инструктора) 
• катание без использования средств индивидуальной защиты: наколенников, 

шлема, налокотников, защиты голени, перчаток. 
• оставлять после себя мусор  



• нецензурно выражаться и создавать конфликтные ситуации,  
• употреблять алкогольные напитки, курить (в том числе и электронные сига-

реты),  
• проносить опасные и запрещенные предметы, принимать наркотические и пси-

хотропные препараты. 
 
 
ПРАВИЛА ПО ЗОНАМ 
 
Правила поведения в Air Park (Bowl, эйр-парк) 
Air Park — это скейт-парк в котором нет прямых линий, каждый спортсмен сам 
выбирает себе траекторию движения.  

• Прежде чем начать движение необходимо осмотреться, понять какого уровня 
спортсмены катаются с Вами.  

• Не нарушайте очередь, относитесь ко всем с уважением и пониманием.  
 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  

• кататься без шлема 
• начинать движение  
• если в скейт-парке катается другой спортсмен 

это может привести к травмам. 
 
Батутная зона. 
Основные правила поведения на батутной зоне:  

• один батут — один человек,  
• перед прыжками снять обувь,  
• не использовать личный спортивный инвентарь на батутах.  
• Перед прыжками настоятельно рекомендуем провести разминку.  
• Не пытаться прыгнуть выше своей головы, батуты очень травмоопасный вид 

развлечений,  
• мы рекомендуем Вам не пытаться делать какие либо трюки без присмотра ин-

структора, это может привести к травмам. 
 

Тренировочная зона и FOAM PIT 
Основные правила поведения на тренировочной зоне и поролоновой яме  

• убедиться, что на тренировочной зоне и поролоновой яме никого нет и вашему 
проезду никто не мешает. 

• После прыжка, необходимо как можно скорее покинуть ту или иную зону чтобы 
не задерживать других спортсменов.  
 
Категорически запрещается:  

• кататься в тренировочной зоне и поролоновой яме без средств индивидуальной 
защиты (шлем, наколенники, налокотники, защита голени, перчатки),  

• использовать грязный спортивный инвентарь (следы грязи, масленые подтеки),  
• выкидывать в стороны спортивный инвентарь, так как это может подвергнуть 

опасности других спортсменов. 
 

Правила поведения в стрит зоне (STREET) 
Основные правила поведения в стрит зоне.  

• Прежде чем начинать движение, осмотритесь, посмотрите, как катаются 
спортсмены, которые пришли до Вас.  

• В стрит зоне линии спортсменов могут пересекаться. 
• Категорически запрещается: кататься в стрит зоне без средств индивидуальной 

защиты (шлем, наколенники, налокотники, защита голени, перчатки.), нарушать 
очередь и пересекать линии другим спортсменам, это может повлечь за собой 
травмы. 


