Cогласие об отказе от претензий и согласие на посещение скейт-парков BUNNY HOP
детьми до 18 лет (заполняется родителем или законным представителем)
Родитель

→

Я_____________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество родителя полностью)
паспорт РФ: серия__________номер ______________________выдан________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
постоянно зарегистрирован (а) по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________
Являюсь законным представителем Ребенка (Детей) :

Ребёнок

→:

_____________________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя, Отчество, возраст, дата рождения ребенка (детей)
Настоящим подтверждаю без каких-либо исключений, что самостоятельно несу полную ответственность за принятое мной
решение о посещении несовершеннолетним ребенком, чьи интересы я представляю, скейт-парков «Bunny Hop» (г.
Москва, м. Электрозаводская, ул. Большая Семеновская, дом 42, строение 1 и/или г. Москва, м. Речной вокзал, улица
Смольная, дом 24 А и/или г. Москва, м. Лубянка, Театральный пр-д д.5 стр.1); Разрешаю ему/ей посещать индивидуальные
и/или групповые занятия, а также заниматься самостоятельно без участия инструктора на территории скейт-парков «Bunny
Hop»
Подписывая настоящее информированное согласие, я в полной мере осознаю, что занятия экстремальными видами спорта
могут быть небезопасны и связаны с риском получения травм, несу всю ответственность за жизнь, здоровье и поведение
ребенка, соглашаюсь с тем, что организаторы не несут ответственность по возмещению ущерба, причиненного жизни и
здоровью моего ребенка, а также беру на себя ответственность за нарушение правил техники безопасности и
потенциальные ситуации, повлекшие за собой травму моего ребенка, другого посетителя или сотрудника, причинение
ущерба имуществу скейт-парков «Bunny Hop»
Я и ребенок ознакомлены с правилами поведения в скейт-парке, техникой безопасности, фигурами скейт-парка, правилами
пользования спортивным инвентарем и оборудованием, я довел(а) до сведения ребенка необходимость соблюдения
правил и техники в течение всего срока пребывания на территории скейт-парков «Bunny Hop», а также подтверждаю, что у
ребенка нет медицинских противопоказаний к занятиям активными видами спорта. Мне и моему ребенку (детям)
проведен первичный вводный инструктаж.
Разрешаю несовершеннолетнему самостоятельно приезжать и уезжать из скейт-парка после катания и тренировок. Всю
ответственность в случае получения травм мной и/или несовершеннолетним, чьи интересы я представляю, или
возникновения несчастного случая во время посещения скейт-парка «Bunny Hop», а так же за вред, причинённый моим
ребенком скейт-парку и имуществу третьих лиц, беру на себя. Никаких претензий к администрации скейт-парка «Bunny
Hop», не имею и иметь не буду.
Внимание: аптечка для первой помощи находится на ресепшн у администратора, ей можно воспользоваться в
любой момент!
А еще наши скейт-парки фанерные, а фанера - это натуральное дерево! Вы можете посадить себе занозу, поэтому
будьте аккуратны, мы Вас предупредили!
Подписание информированного согласия означает согласие и ознакомление:
-

с положением данных Правил и Техники безопасности, а так же ознакомление с медицинскими противопоказаниями

-

на обработку ИП Семенов М.П. своих персональных данных в соответствии с ФЗ 152 – ФЗ от 27.07.2006 «О персональных

данных», предоставленных им при посещении скейт-парка (мы не передаем Ваши личные данные третьим лицам!)
- с федеральным законом Российской Федерации N 71-ФЗ от 28 апреля 2009 г. "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации"
-

принятие всех Правил и согласие со всем, что в них указано, что подтверждается личной подписью в данном документе

-

разрешение на использование фотографий или видео с посетителем в рекламных материалах скейт-парка «Bunny Hop»

С правилами посещения и Техникой безопасности скейт-парка «Bunny Hop» ознакомлен
Дата «
ФИО

» __________________ 2022 год.

Телефон для экстренной связи: _____________________

____________________________________________

подпись _______________________________________
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