
время  

 

БАТУТНЫЙ ПАРК ОТРЫВ 

РАСПИСКА-СОГЛАСИЕ 

К.ч./вр. 

 

Я,  (ФИО), 

Дата рождения«   » .,проживающий (ая) в городе  , 

район проживания   ,телефон   , 

электронная почта     

Настоящим подтверждаю, что: 

1. Ознакомлен(а) с Договором присоединения Батутного Парка ОТРЫВ, Правилами поведения и 

техники безопасности в Батутном Парке ОТРЫВ (Далее - Правила), опубликованными на официальной 

странице Парка на сайте Вконтакте - https://vk.com/otryvorb на официальном сайте Парка – 

отрывпарк.рф и размещенными на информационном стенде в Батутном парке ОТРЫВ по адресу: г. 

Оренбург, ул, Салмышская, 71 (Далее - Парк), принимаю их и обязуюсь их соблюдать. 

2. Ознакомлен (а) с правилами пользования спортивным инвентарем и оборудованием, имеющимся на 

территории Парка, а также проинструктирован(а) по технике безопасности и технике выполнения 

упражнений; 

3. 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 мной Правил, повлекшее за собой 

причинение вреда жизни и здоровью мне и/или третьим лицам. В случае получения травм, наступления 

несчастного случая, никаких претензий к администрации Парка предъявлять не намерен(а). 

4. В моем сопровождении присутствуют несовершеннолетние дети (ребенок), которые не имеют 

медицинских противопоказаний для посещения Парка, за которых я несу ответственность, в том числе 

за нарушение ими правил поведения и техники безопасности, указаний и рекомендаций тренеров 

Парка, повлекших за собой причинение вреда жизни и здоровью самому ребенку и/или третьим лицам: 

  дата рождения «   » ., 
 

  дата рождения «   » __________., 
 

  дата рождения «   » ., 

5. Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящей Расписке- 

согласии, 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. Настоящее согласие может быть в любой момент 

отозвано путем направления соответствующего уведомления заказным письмом по почте в адрес 

Парка по адресу: 

6. Даю согласие Парку самостоятельно или с привлечением третьих лиц производить фото- и 

видеосъемку меня и несовершеннолетних детей, указанных в п. 4 настоящей Расписки, осуществлять 

обработку, хранение, публикацию результатов фото- видеосъемки, в т. ч. в рубрике «ФОТО ДНЯ» 

официальной группы Вконтакте - https://vk.com/otryvorb батутного парка ОТРЫВ. 

7. Согласие на получение информации по каналам связи 

Я хочу получать информацию об услугах, акциях 

Батутного парка ОТРЫВ в виде смс-сообщений   на 

Я не получаю и не хочу получать информацию об 

услугах,  акциях  Батутного  парка  ОТРЫВ  в виде 

          указанный выше номер телефона  смс-сообщений на указанный выше номер телефона 

«____ » ________________ 20___ года                                 _____________ /___________________ 

 

Пожалуйста, ответьте на вопрос: откуда Вы узнали о существовании Батутного парка ОТРЫВ? 

Реклама в интернете 

Социальные сети 

От друзей 

Проходил мимо 

Другое (написать) 

https://vk.com/otryvorb

