
Расписка в администрацию скейт-парка ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «Bunny Hop» 

Я, ____________________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)  

паспорт РФ: серия_________номер ____________________код подразделения __________, 

выдан___________________________________________________дата выдачи__________, постоянно зарегистрирован (а) 

по адресу: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________, мобильный телефон 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ , (Фамилия, Имя, Отчество 

полностью) 

 

Законный представитель _________________________________________________________  

(Фамилия Имя, Отчество дата рождения ребенка) 

паспорт РФ ребенка (свидетельство о рождении): серия_________номер ____________________код подразделения 

__________, выдан___________________________________________________дата выдачи__________, 

 

настоящим подтверждаю без каких-либо исключений, что самостоятельно несу полную ответственность за принятое мной 

решение  о  посещении несовершеннолетним (-ми), чьи интересы я представляю, скейт-парков  «Bunny Hop» (г.Москва, 

ул.Большая Семеновская, дом 42, строение 1 и/или г.Москва, улица Смольная, дом 24 А);  

 

Я и несовершеннолетний, чьи интересы я представляю,  ознакомлен (-а) с правилами поведения в скейт-парке «Bunny 

Hop», требованиями технической безопасности,  правилами пользования спортивным инвентарем и оборудованием, а так 

же фигурами скейтпарка, и осознаю все возможные последствия и риски, связанные с занятиями экстремальными видами 

спорта, и подтверждаю, что  я и несовершеннолетний, чьи интересы я представляю, не имеют медицинских 

противопоказаний к занятиям данными видами спорта. Мне 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 

несчастного случая во время посещения скейт-парка «Bunny Hop», а так же за вред, причинённый имуществу третьих лиц, 

беру на себя. Никаких претензий к администрации скейт-парка «Bunny Hop», не имею и иметь не буду, в чем ставлю свою 

личную подпись.  

 

Дата                             Подпись                               Расшифровка 

«_____» ________ 2020___________________ /_______________________________ 

 

Подписание данной Расписки означает согласие и ознакомление:  

- с положением данных Правил, 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  

-  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 

- разрешение на использование фотографий или видео с посетителем в рекламных материалах скейт-парка 

С правилами посещения и Техникой безопасности скейт-парка «Bunny Hop» ознакомлен (на)  

 

Дата «           »  __________________ 2020 год. 

 

ФИО    _______________________________     (расшифровка)                                                                                                                                                             

Внимание: аптечка для первой помощи находится на ресепции, ей можно воспользоваться в любой момент!  

А еще наши скейт-парки сделаны из натурального дерева, фанеры, из-за чего есть риск посадить себе 

занозу. Если это вас пугает, то воздержитесь от катания в фанерных (деревянных) фигурах скейт-парка!  

 



 

Расписка в администрацию скейт-парка Bunny Hop для СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (администратор 

проверяет соответствие документа реальным документам) 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)  
паспорт РФ: серия_________номер ____________________код подразделения __________, 

выдан___________________________________________________дата выдачи__________, 

постоянно зарегистрирован (а) по адресу: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

мобильный телефон __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ , 
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 
 

настоящим подтверждаю, что несу самостоятельно полную ответственность за принятое 

решение  о  посещении скейт-парка «Bunny Hop» (г.Москва, ул.Большая Семеновская, дом 42, строение 1 

и/или г.Москва, улица Смольная, дом 24 А);  

Я ознакомлен (-а) с правилами поведения в скейт-парке «Bunny Hop», требованиями технической 

безопасности,  правилами пользования спортивным инвентарем и оборудованием, а так же фигурами 

скейтпарка, и осознаю все возможные последствия и риски, связанные с занятиями экстремальными видами 

спорта, и подтверждаю, что не имею медицинских противопоказаний к занятиям данными видами спорта. Мне 

проведен первичный вводный инструктаж.  

 

Всю ответственность, в случае получения травм или несчастного случая, во время посещения скейт-парка 

«Bunny Hop», а так же за вред, причинённый имуществу третьих лиц, беру на себя. Никаких претензий к 

администрации скейт-парка «Bunny Hop», не имею и иметь не буду, в чем ставлю свою личную подпись.  

 

Дата                             Подпись                               Расшифровка 

«_____» ________ 2020___________________ /_______________________________ 

 

Внимание: аптечка для первой помощи находится на ресепции, ей можно воспользоваться в любой момент!  

А еще наши скейт-парки фанерные, а фанера это  натуральное дерево! Вы можете посадить себе занозу, 

поэтому, если это вас пугает, то лучше воздержаться от катания в фанерных (деревянных) фигурах скейт-

парка!  

 

Подписание данных Правил означает согласие:  

- с положением данных Правил, 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.  

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

- разрешение на использование фотографий или видео с посетителем в рекламных материалах скейт-

парка.  

С правилами посещения и Техникой безопасности скейт-парка «Bunny Hop» ознакомлен (на)  

 

Дата «           »  __________________ 2020 год. 

 

ФИО    _______________________________     (расшифровка)                                                                                                                                                             


