РАСПИСКА
Я, ___________________________________________________________ (ФИО полностью)
Дата рождения «___»_______________ _____г.
Ознакомлен(а) с правилами посещения и техникой безопасности батут-парка «Ангар»,
принимаю их и обязуюсь их соблюдать.
Я ознакомлен(а), что пользование батутной ареной, поролоновой ямой, прочим оборудованием
батут-парка «Ангар» осуществляется под мою собственную ответственность при строгом соблюдении
правил посещения и техники безопасности.
Я принимаю условия пользования услугами батут-парка «Ангар» и обязуюсь их соблюдать.
А также я сопровождаю несовершеннолетних детей, за которых я несу ответственность
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
• Мне известны, и я осознаю все риски, для жизни и здоровья в связи с занятиями в батутпарке (в том числе – на любительском уровне).
Я подтверждаю свое согласие с тем, что батут-парк, его руководители, инструкторы и другие
работники не несут ответственность за ущерб, причиненный жизни и здоровью моему, а также
сопровождаемым мной несовершеннолетним детям, равно как и не несут обязательств по его
возмещению, в случаях, когда такой ущерб наступил в результате несоблюдения мной и/или моим
ребенком правил и инструкции посещения батут-парка.
Всю ответственность за травмы, ушибы, синяки полученные мной и моим ребенком в
процессе занятий на спортивных снарядах парка, в зоне разминки и проведения секций, а также на
прочей территории батут-парка, а также за вред, причиненный имуществу третьих лиц или клуба, беру
на себя.
• мне известно состояние моего здоровья (здоровья моего ребенка), и я гарантирую, что я
не имею/мой ребенок не имеет медицинских противопоказаний к пребыванию и занятиям в батутпарке "Ангар", в том числе на групповых и индивидуальных тренировках. Я принимаю на себя риск,
связанный с неадекватной реакцией моего организма (организма моего ребенка) на прыжки на батутах,
с получением травм и увечий, вне зависимости от того, сообщил ли я об особенностях своего здоровья
(здоровья моего ребенка) представителям батутного парка.
Личная подпись__________________________

Дата________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________(ФИО),
в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.05г «О персональных данных»
№152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку батут-парком «Ангар» (ИП Дзюба В.А.) моих
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактный
телефон, адрес электронной почты, с правом осуществления всех действий моих персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные путем внесения их
в персональную базу данных.
Передача моих данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с
моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством соответствующего
письменного заявления, которое может быть направлено мной оператору по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, а также вручено лично под расписку представителю оператора.
Личная подпись__________________________

Дата________________________

