
 Приложение № 1 
 К публичному договору возмездного  
 оказания услуг батутного центра «Батут City» 

Анкета-согласие № _______ 
на посещение батутного центра"Батут City" 

Личные данные совершеннолетнего/ родителя 
Фамилия_____________________________________________________________________________ 
Имя_____________________________________Отчество__________________________________ 
Дата рождения: день________ месяц_____________ год __________ 
Моб.тел:______________________________________________________________________________ 
Адрес: Город /Населенный пункт ______________________________________________ 
Название улицы____________________________________________ Дом__________________ 

Я _____________________________________________________________ ознакомлен(-а) с 
Публичным договором возмездного оказания услуг батутного центра "Батут 
City” (офертой), приложениями к нему, в том числе с Правилами посещения и 
техникой безопасности батутного центра "Батут City", опубликованном в сети 
интернет по адресу: http://vk.com/batut_city, /размещенным в общедоступном 
для ознакомления месте на территории батутного центра/на стойке 
администратора, принимаю и обязуюсь их соблюдать. 
- Информирован(-на), что нахождение на территории центра осуществляется 
под ответственностью пользующихся, при строгом соблюдении правил 
поведения техники безопасности. 
- Предупреждён(-на), что занятия в батутном центре являются 
разновидностью экстремальных видов спорта и могут являться источником 
получения физических повреждений как незначительных, так и серьёзных.  
- Я/мой ребенок по своей собственной инициативе участвую(-ет) в 
групповых, индивидуальных и/или самостоятельных занятиях на 
арендованном оборудовании, проходящих в Батутном центре, полностью 
осознавая весь риск, который могу понести во время занятия 
- Оплачивая посещение и соглашаясь на то, чтобы персонал Батутного центра 
инструктировал меня и давал мне рекомендации, я тем самым добровольно 
отказываюсь от персональных претензий, требований или действий в 
отношении любых лиц и организаций, вовлеченных в проведение Занятий, в 
связи с травмами, которые я могу получить, вне зависимости от их тяжести. 
-Полностью осознаю, что администрация и персонал Батутного центра не 
оказывают услуг по присмотру за детьми и не несут ответственности за 
возможные несчастные случаи с моим ребёнком.  
С правилами ознакомлен(а) и обязуюсь их соблюдать. В случае 
получения травмы (любого вреда, повлекшего ухудшение здоровья) 
мной и/или моим ребенком, претензий обязуюсь не предъявлять к 
администрации и сотрудникам Центра, а также не требовать никаких 
компенсаций ________________ (подпись) _____________________________________ (ФИО) 
 

- Уведомлен(на) о существующем в центре видеонаблюдении в целях 
обеспечения безопасности. Не возражаю, если данные записи будут 

использованы администрацией парка при необходимости.  
При этом я, являюсь законным представителем /опекуном/ несовершен-

нолетнего ребенка (детей), ознакомившись с правилами Батутного центра 
"Батут City" полностью, без каких-либо исключений, принимаю на себя всю 
ответственность за его (их) жизнь, здоровье, безопасность. И даю ему /им 
своѐ согласие (акцептирую) на посещение Батутного центра"Батут City" без 
моего сопровождения. 

Фамилия и имя ребенка Пол 
ребенка 

Дата рождения 

   

   

   

   
- Подтверждаю, что ознакомил(а) своего ребёнка с правилами поведения и 
техникой безопасности в батутном центре «Батут City».  
- Подтверждаю, что у моего ребёнка нет медицинских противопоказаний к 
активным видам отдыха и спорта.  
Ребенок (дети) с правилами ознакомлен(ы) и обязуются их соблюдать 
___________________ (подпись) ___________________________________(ФИО) 

- Подтверждаю свое согласие на обработку персоналом батутного центра 
"Батут City" моих персональных данных, персональных данных 
несовершеннолетних детей в соответствии с требованиями статьи ФЗ от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. 21.07.2014) "О персональных данных", 
предоставленных мной при посещении (заполнении документов) батутного 
центра. Под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) на совершение действий по сбору, систематизации, накоплению, 
хранению, уточнению, использование, уничтожение персональных данных. 
Срок обработки персональных данных Заказчика составляет 3 года. 
Даю свое согласие на обработку персональных данных  
________________ (подпись)__________________________________________(ФИО) 

В случае получения травмы (любого вреда, повлекшего ухудшение здоровья) 
моего и\или моего ребенка прошу сообщить об этом 
Ф.И.О. _______________________________________________________ 
по телефону __________________________________________________ 

 

Согласие дано сроком на ___________________________________________________________ 

            ( б е с с ро ч но ;  г о д;  м е с я ц ;  д е нь - да т а )  
 


