АНКЕТА-ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ на игровой площадке БАТУТНАЯ АРЕНА №____ Дата________20__г.
ВСЕ ПОЛЯ И КЛЕТКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ *.
Данные родителя (законного представителя, сопровождающего):
Фамилия _________________ Имя _____________Отчество _____________ Дата Рождения_____________в дальнейшем
именуемый заказчик. Телефон _________________.
Школа и класс________________________Сопровождаемые заказчиком лица (дети):
ФИО ребенка

Состояние здоровья
ребенка

Подпись сопровождающего лица______________________________________________________________________________________
*1. Я ознакомлен, что на батутной арене, в целях безопасности и во избежание травматизма, категорически запрещено выполнять
любые акробатические элементы на батутах:
сальто
прыжки в поролоновую яму головой вниз «рыбкой»
кувырки
прыжки ногами в поролоновую яму вперед «солдатиком»
перевороты в полете
прыжки на коленях и приземления на них
*2. Я согласен, что при нарушении данного пункта и правил посещения батутной арены мною или сопровождающими лицами
(детьми), я и/или дети могут быть удалены с игровой площадки по решению сотрудников, администрации парка без возврата
денежных средств.
*3. Я ознакомился, согласен и обязуюсь соблюдать правила посещения игровой площадки, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения, а также нести
ответственность за не соблюдение правил посещения сопровождаемыми мной лицами. В случае нарушения правил , администрация игровой площадки/парка не несет ответственности. Я
осознаю и понимаю, что посещение мной и/или сопровождаемыми мной лицами игровой площадки не исключает определенную опасность и потенциальный риск получения травмы.
Принимая во внимание изложенное, я осознаю важность предоставленной информации, предупреждений и правил и соглашаюсь их выполнять. Я в полном объеме принимаю
ответственность (в т.ч. материальную) за свои противоправные, а также нарушающие Правила посещения игровой площадки действия (бездействие), а также за подобные действия
(бездействие) со стороны сопровождаемых мною лиц. Я обязуюсь возместить имущественный ущерб, а также вред жизни и здоровью, причиненный мной и/или сопровождаемыми мною
лицами в результате таких действий (бездействия), другим посетителям площадки, детям, иным третьим лицам, собственнику игровой площадки (исполнителю оказываемых услуг).
*4. Я несу личную ответственность за достоверность предоставленных мной данных в отношении меня и сопровождаемых мной лиц.
*5. Я даю согласие на оказание первой медицинской помощи при необходимости мне и моему ребенку мед. работником.
*6. Я подтверждаю, что достиг возраста 18 лет и даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, уничтожение) моих персональных
данных (согласно закону №152-ФЗ от 27.07.06г. "О персональных данных").
Я согласен получать информационные материалы рекламного характера.
Заказчик, ФИО _____________________ / Расшифровка ФИО полностью/_________________________________________________________ / Дата/ ___________
С полным перечнем правил и инструкций парка Вы можете ознакомиться на входной группе площадки или у менеджера парка.
АНКЕТА-ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ на игровой площадке БАТУТНАЯ АРЕНА №____
Время окончания пребывания_______________ Инструкция:
Запрещается проносить на игровую площадку предметы повышенной травмоопасности, ценные или бьющиеся предметы (очки, цепочки, украшения, ремни, а также ножи, лезвия,
зажигалки, флаконы с краской и т.п.). Забрать ребенка с игровой площадки по истечении срока имеет право лицо, указанное в Анкете. Администрация не несет ответственности за
несчастные случаи, возникшие в результате нарушения посетителями настоящих Правил.
Сотрудник______________________________________________________________________________________________________________________________________
С полным перечнем правил и инструкций парка Вы можете ознакомиться на входной группе площадки или у менеджера парка.

