
Для совершеннолетних Клиентов:                                       Приложение №5 к Договору возмездного оказания услуг батутным центром «Невесомость»  
«Лист личных данных Клиента батутного центра «Невесомость»  и  ознакомительного согласия Клиента с условиями Договора»
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Я, являюсь Клиентом Батутного центра, поименованный в таблице на оборотной стороне настоящего документа,  собственноручно выражаю согласие с условиями Договора
возмездного оказания услуг, приложений и дополнений к нему, опубликованных на сайте www.nevesomost.ru  https://vk.com/nevesomost36, http://batutparty.ru/, http://batutcentr.ru/, а так же в
общедоступном для ознакомления месте на территории Батутного центра.

Медицинских противопоказаний для участия в Занятиях и соревнованиях у меня нет. Указанный договор, приложения и дополнения к нему мною прочитаны, их положения мне
понятны.  

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 мною травмы на тренировке или соревнованиях я
отказываюсь  от  предъявления  претензий  к  Батутному  центру  и  его  работникам.  Решение  о  Занятиях  принято  мною  осознанно,  с  учетом  потенциальной  опасности  данного  вида
развлечений. 
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