
Для несовершеннолетних Клиентов:                                       Приложение №5 к Договору возмездного оказания услуг Батутный центром
«Невесомость»  

«Лист личных данных Клиента батутного центра «Невесомость» и ознакомительного согласия Клиента с условиями Договора»
  
Законный  представитель  Клиента  _____________________________________________________степень  родства_____________.   Документ,  удостоверяющий  личность  представителя
Клиента: 
Вид документа _________________, серия_________ № __________________ выдан «_____»__________________ 20____г. ________________________________________ 
 место жительства ______________________________________________________________________________________________________________________ .
 Телефон представителя Клиента +7 - ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Я,  ____________________________________________________________________________________________,  подписанием  настоящего  документа  заверяю,  что  обладаю  в
отношении, перечисленных ниже Клиента(ов), правами и обязанностями, предусмотренными ст.ст. 61-68 Семейного кодекса РФ, вследствие этого, являясь законным представителем
несовершеннолетнего(их) Клиента(ов) БЦ «НЕВЕСОМОСТЬ », выражаю согласие с условиями Договора возмездного оказания услуг, приложений и дополнений к нему, опубликованных
на  сайте  https://vk.com/nevesomost36,  http://batutparty.ru/  ,  http://batutcentr.ru  / www.nevesomost.ru, а  так  же  в  общедоступном для ознакомления  месте  на  территории  Батутного  центра..
Указанный договор, приложения и дополнения к нему мною прочитаны, их положения мне понятны. Даю свое согласие на участие каждого ребенка, представителем которого я являюсь, в
Занятиях на территории Батутного центра на условиях указанного выше Договора и сообщаю, что медицинских противопоказаний у него для таких Занятий и соревнований нет.  

Я предупрежден(а), что прыжки на батуте, воздушная акробатика, гимнастика, акробатика, растяжка (стрейчинг), скиппинг являются разновидностью сложнокоординационных и
экстремальных видов  развлечений  и,  несмотря  на  принимаемые  Тренерами,  судьями  соревнований  меры предосторожности,  не  исключает  причинение  неосторожных и  случайных
травматических воздействий в процессе тренировочных Занятий или при участии в соревнованиях (выступлениях). В случае получения моим любым ребенком травмы на тренировке или
соревнованиях я отказываюсь от предъявления претензий к Батутному центру и его работникам. Решение о Занятиях ребенка принято мною осознанно, с учетом потенциальной опасности
данных видов развлечений. 

Я предоставляю/не предоставляю (нужное подчеркнуть) право каждому моему ребенку самостоятельно, без моего участия, подавать Заявки на участие в Занятиях.  
Я предоставляю/не предоставляю (нужное подчеркнуть) право каждому моему ребенку самостоятельно, без моего участия, посещать Занятия.  

                
________________    ___________________________________________________________________________ «___» _____________ 20___ г. 

                                 (подпись)                                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 
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