Батутный Центр «JUMPER»
РАСПИСКА-СОГЛАСИЕ
на посещение Батутного Центра «JUMPER» несовершеннолетним
Я, ______________________________________________________дата рождения «___»___________г,
Паспорт серия_______ №__________ выдан ___________________________________________________
дата выдачи_________________, проживающий (ая) в городе ______________________________, район
проживания_____________, телефон ________________________, электронная почта _______________
являясь законным представителем (опекуном)
,дата рождения «_ _»

____________________________________

________г.р.

разрешаю свободное посещение и/или участие в групповых занятиях, проводимых в Батутном Центре
«JUMPER» САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Настоящим подтверждаю, что:
1. Ознакомлен(а) с Договором публичной оферты Батутного Центра «JUMPER», Правилами поведения и
техники безопасности в Батутном Центре «JUMPER», (Далее - Правила), опубликованными на
официальной странице Центра на сайте Вконтакте- https://vk.com/jumper_42 и размещенными на
информационном стенде в Батутном Центре «JUMPER», по адресу: г. Кемерово, Кузнецкий проспект, д.
85 (Далее - Центр). Контроль за изучением несовершеннолетним Правил осуществил(а).
2. Я осознаю риски, связанные с использованием акробатической батутной зоной, спортивного
оборудования, предупрежден (а) о возможных негативных последствиях несоблюдения вышеназванных
Правил, беру на себя полную ответственность за нарушение несовершеннолетним Правил, повлекших за
собой причинение вреда жизни и здоровью самому несовершеннолетнему и/или третьим лицам.
3. Подтверждаю, что несовершеннолетний не имеет медицинских противопоказаний для посещения
Центра, что он проинструктирован мной о необходимости соблюдать правила пользования спортивным
инвентарем, имеющимся на территории Центра, о соблюдении инструкций по технике безопасности и
технике выполнения упражнений, озвученных сотрудниками Центра. В случае получения
несовершеннолетним травм, наступления несчастного случая, никаких претензий к администрации
Центра предъявлять не намерен(а).
4. Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящей Распискесогласии, с правом осуществления всех действий с моими персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, уничтожение. Передача моих данных
иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия
Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно.
6. Согласие на получение информации по каналам связи
Я хочу получать информацию об услугах,
акциях Батутного Центра «JUMPER» в виде смссообщений на указанный выше номер телефона

«_____» _________________20___ года

Я не хочу получать информацию об услугах,
акциях Батутного Центра «JUMPER» в виде
смс-сообщений на указанный выше номер
телефона

____________/_____________________

Пожалуйста, ответьте на вопрос: откуда Вы узнали о существовании Батутного Центра «JUMPER»?
Реклама в интернете
Социальные сети
От друзей
Проходил мимо
Радио
Другое(написать)_____________________________________________________________________

