РАЗРЕШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, ОПЕКУНОВ
на тренировки, занятии детей в возрасте от 4 до 18 лет в батутном центре
«ГУДЗОН»
Настоящим подтверждаю свое согласие с тем, что мой сын/дочь,
__________________________________________________________________, дата
рождения

«_____»

_______________________________

может

посещать

тренировки в батутном центре «ГУДЗОН».
Мне известно, что занятия акробатикой и(или) прыжками на батуте
являются физически интенсивной деятельностью и могут быть опасными для
здоровья и жизни в случае несоблюдения установленных правил

посещения

батутного центра и техники безопасности. Подтверждаю, что у моего сына/дочери
нет медицинских противопоказаний для занятий акробатикой, и (или) прыжками
на батуте.
Я ознакомился/ознакомилась с правилами посещения в батутном центре
«ГУДЗОН» и техникой безопасности и согласен/согласна с тем, что разъясню их
моему сыну/дочери перед началом тренировки.
Я понимаю, что в течение тренировки мой сын/дочь могут получить травмы и
нанести вред своему здоровью и жизни, при этом обязуюсь не выдвигать ни каких
претензий в адрес батутного центра «ГУДЗОН».
Подпись с расшифровкой _______________________________
ФИО полностью

______________________________________________

Домашний адрес

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Телефон для связи

______________________________________________

СОГЛАШЕНИЕ
Я,______________________________________________________________________________
_________дата рождения «___»_____________ года, действующий от имени законных
представителей (согласия законных представителей прилагаются), в соответствии со списком
указанным ниже, обязуюсь при пользовании услугами ИП Ширяев Е.А. на территории Батутного
центра «ГУДЗОН» контролировать действия, следить за поведением, объяснять и разъяснять
Правила посещения Батутного центра «ГУДЗОН», технику безопасности пользования спортивным
инвентарем и оборудованием, находится при пользовании услугами рядом с сопровождаемой мной
группой детей.
В свою очередь заявляю, что с договором публичной оферты на оказание возмездных услуг,
правилами посещения Батутного центра «ГУДЗОН», требованиями технической безопасности
пользования спортивным инвентарем и оборудованием я и сопровождаемая мной группа детей
ознакомлены и согласны.
Так же подтверждаю, что у сопровождаемой мной группы детей медицинских
противопоказаний к посещению Батутного центра «ГУДЗОН» нет.
Даю согласие на обработку моих персональных данных.
Список детей.
№
1

Ф.И.О.

Полных лет

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тел.____________________
Подпись:_______________

«____»_________________20____г

*При заполнении данного заявления сопровождающий обязан предъявить документ
удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, служебное
удостоверение, водительские удостоверения, военный билет, временное удостоверение личности
гражданина РФ, вид на жительство, разрешение на временное пребывание) и свидетельства о
рождении детей.
*При этом присутствие сопровождающего несовершеннолетних при пользовании услугами
БЦ «ГУДЗОН» обязательно.
*Сопровождающим является лицо, достигшее возраста 18 лет.

СОГЛАШЕНИЕ
Я __________________________________________________________________,
(ФИО)
являясь законным представителем своего несовершеннолетнего ребенка
__________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)
дата рождения «___»________ _____года, даю согласие на самостоятельное
пользование моим ребенком услугами, предоставляемые ИП Ширяев Е.А. на
территории Батутного центра «ГУДЗОН».
Я принимаю на себя ответственность за все риски, как то: риск нанесения
ущерба личному имуществу, риск причинения вреда здоровью, а также
отказываюсь от возмещения стоимости принадлежащего мне поврежденного
имущества, взыскания материального и (или) морального ущерба, взыскания
вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего в случае, если данные
обстоятельства явились результатом не соблюдения несовершеннолетним
Правил посещения Батутного центра «ГУДЗОН».
В свою очередь заявляю, что с договором публичной оферты на оказание
возмездных услуг, правилами посещения БЦ «ГУДЗОН», требованиями
технической
безопасности
пользования
спортивным
инвентарем
и
оборудованием, я и Ребенок ознакомлены и согласны. Также подтверждаю, что
Ребенок медицинских противопоказаний к посещению БЦ «ГУДЗОН» не имеет.
Даю согласие на обработку моих и Ребенка персональных данных.
Тел. (представителя)_____________________

Подпись:____________________
«____»_______________20____г.

*При заполнении данного заявления Законный представитель обязан предъявить
документ удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ, заграничный
паспорт, служебное удостоверение, водительские удостоверения, военный билет,
временное удостоверение личности гражданина РФ, вид на жительство,
разрешение на временное пребывание) и свидетельство о рождении ребенка.
*Представителями несовершеннолетних являются: отец, мать, а также опекуны
и попечители на основании подтверждающих документов;
*Данное заявление заполняется представителями несовершеннолетних в
возрасте от 7 до 18 лет.

СОГЛАШЕНИЕ

Я,
__________________________________________________________________
дата рождения «____»________ ______ г. обязуюсь при пользовании услугами,
предоставляемыми ИП Ширяев Е.А. на территории Батутного центра «ГУДЗОН»
соблюдать Правила посещения БЦ «ГУДЗОН», технику безопасности пользования
спортивным инвентарем и оборудованием.
В свою очередь заявляю, что с договором публичной оферты на оказание
возмездных услуг, правилами посещения БЦ «ГУДЗОН», требованиями технической
безопасности пользования спортивным инвентарем и оборудованием я ознакомлен и
согласен. Также подтверждаю, что медицинских противопоказаний к посещению БЦ
«ГУДЗОН» не имею.
Я принимаю на себя ответственность за все риски, как то: риск нанесения ущерба
личному имуществу, риск причинения вреда здоровью, а также отказываюсь от
возмещения стоимости принадлежащего мне поврежденного имущества, взыскания
материального и (или) морального ущерба, взыскания вреда, причиненного моему
здоровью в случае, если данные обстоятельства явились результатом не соблюдения
Правил посещения БЦ «ГУДЗОН».
Даю согласие на обработку моих персональных данных.
Тел.____________________
Я согласен получать смс-сообщения о работе БЦ «ГУДЗОН»
НЕТ

ДА

Подпись:__________________________
«____»_________________20____г
*При заполнении данного заявления лицо обязано предъявить документ
удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, служебное
удостоверение, водительские удостоверения, военный билет, временное удостоверение
личности гражданина РФ, вид на жительство, разрешение на временное пребывание).
*Данное заявление заполняется лицами с 18 лет.

СОГЛАШЕНИЕ

Я __________________________________________________________________,
(ФИО)

являясь законным представителем своего несовершеннолетнего ребенка
____________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)

дата рождения «___»________ _____года, (далее по тексту - Ребенок), обязуюсь при
пользовании услугами, предоставляемыми ИП Ширяев Е.А. На территории Батутного
центра «ГУДЗОН» контролировать действия, следить за поведением, объяснять и
разъяснять Правила посещения БЦ «ГУДЗОН», технику безопасности пользования
спортивным инвентарем и оборудованием, находиться при пользовании услугами рядом
со своим Ребенком.
В свою очередь заявляю, что с договором публичной оферты на оказание возмездных
услуг, правилами посещения БЦ «ГУДЗОН», требованиями технической безопасности
пользования спортивным инвентарем и оборудованием, я и Ребенок ознакомлены и
согласны. Также
подтверждаю, что Ребенок медицинских противопоказаний к
посещению БЦ «ГУДЗОН» не имеет.
Я принимаю на себя ответственность за все риски, как то: риск нанесения ущерба
личному имуществу, риск причинения вреда здоровью, а также отказываюсь от
возмещения стоимости принадлежащего мне поврежденного имущества, взыскания
материального и (или) морального ущерба, взыскания вреда, причиненного здоровью
Ребенка в случае, если данные обстоятельства явились результатом не соблюдения
Правил посещения БЦ «ГУДЗОН». .
Даю согласие на обработку моих и Ребенка персональных данных.
Тел. представителя________________
Подпись:____________________

«_____»________________20____г

*При заполнении данного заявления Законный представитель обязан предъявить
документ удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт,
служебное удостоверение, водительские удостоверения, военный билет, временное
удостоверение личности гражданина РФ, вид на жительство, разрешение на временное
пребывание) и свидетельство о рождении ребенка.
*Представителями несовершеннолетних являются: отец, мать, а также опекуны и
попечители на основании подтверждающих документов;
*Данное заявление заполняется представителями несовершеннолетних в возрасте до 7
лет. При этом присутствие представителей несовершеннолетних при пользовании
услугами БЦ «ГУДЗОН». обязательно.

