СОГЛАШЕНИЕ
Я, (ФИО) ____________________________________________________________________________________
дата рождения «____»________ ______ г. обязуюсь при пользовании услугами ИП Коваленко М.В. на
территории РЦ «Skypark» соблюдать Правила посещения РЦ «Skypark», технику безопасности пользования
спортивным инвентарем и оборудованием.
В свою очередь заявляю, что с договором публичной оферты на оказание возмездных услуг, правилами
посещения РЦ «Skypark», требованиями технической безопасности пользования спортивным инвентарем и
оборудованием я ознакомлен и согласен. Также
подтверждаю, что медицинских противопоказаний к
посещению РЦ «Skypark» не имею.
Подпись:__________________________
Выдержка из ДПО:
Техника безопасности прыжков на батуте
3.11. Запрещается прыгать на батуте беременным женщинам и людям с отклонениями по состоянию здоровья.
3.12. Запрещается прыгать с жевательной резинкой во рту.
3.13. Запрещается одновременное нахождение на одном батуте более одного человека.
3.14. Все украшения (кольца, цепочки, серьги, браслеты, пирсинг и т.п.) необходимо снимать перед занятиями и
оставлять в шкафчиках.
3.15. Запрещается сидеть, лежать, стоять на пружинах, держащих сетку батута.
3.16. Запрещается приземляться, ходить и стоять на обкладке батута.
3.17. При прыжках на батуте запрещается приземляться на одну ногу, руки, голову.
3.18. Посетители должны уважительно относиться к прыгающим рядом людям, не должны выполнять сложные
трюки в непосредственной близости с другими прыгающими людьми.
3.19. Запрещается совершать прыжки с батута на пол, помост.
3.20. Запрещается оставлять посторонние предметы на поверхности страховочного мата.
3.21. Занятия на батуте разрешены только в сменных носках либо специальной обуви (чешках).
3.22. Прежде чем выполнять упражнения на батуте убедитесь в безопасности приземления, яма должна быть
аккуратно застелена, рама батута должна быть закрыта матами, места возможного приземления должны быть
закрыты матами.
3.23. Запрещается выполнять упражнения на батуте в поролон, сверху обязательно должен быть застелен мат.
Подпись:__________________________
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 несоблюдения
Правил посещения РЦ «Skypark».
Даю согласие на обработку моих персональных данных.

Тел.____________________
Я согласен получать смс-сообщения о работе РЦ «Skypark»

ДА

НЕТ

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

