
 
СОГЛАШЕНИЕ 

Я, /ФИО/*  _________________________________________________________  

Дата рождения _________________ Паспорт серия/номер _______________  

Дата выдачи ___________________ мобильный телефон:________________  

адрес электронной почты ____________________________________________  

ФИО ребенка   _________________________________________ дата рождения _____________ 

от своего имени соглашаюсь, подтверждаю и осознаю нижеследующее: 

а) проводимые занятия на территории МСК являются разновидностью сложно координационных и экстремальных 

видов спорта и предполагают наличие существенных рисков получения вреда жизни и здоровью; 

b) я осознаю  возможность получения травм во время занятий, тренировок на территории МСК, в том числе, в случае 

соблюдения всех требований по охране труда, а так же  мер предосторожности при работе с технически сложным 

оборудованием; 

с) соблюдение всех  правил, технических норм, использование специального оборудования, мер предосторожности, 

принимаемые тренером и/или и инструктором и личная дисциплина, могут снизить риск получения травм, но 

вероятность причинения вреда жизни и здоровью остается, поэтому я добровольно беру на себя ответственность за 

все действия и/или бездействия в период пребывания на территории МСК; 

d)  отвечаю за  причинения возможного вреда моему здоровью и третьих лиц, возникшие в случае не соблюдения 

мной требований охраны труда  и собственной халатности; 

e) я ознакомлен(-а») и согласен (согласна) с Правилами оказания услуг и посещения Многофункционального 

Спортивного Комплекса «SportStation» (Правила МСК), техникой безопасности, прошел (прошла) соответствующий 

вводный инструктаж (согласно п.4.22. Правил МСК), я обязуюсь соблюдать и обеспечить все требования, 

регламенты, Правила МСК и условия, необходимые для безопасного пребывания меня и других лиц на территории 

МСК; я подтверждаю, что проинформирован (проинформирована) о медицинских противопоказаниях, для занятий, 

тренировок, проводимых на территории МСК (в том числе, для занятий, тренировок на вейкборде, батутах, 

скалодроме, в фитнес центре, зале групповых программ и единоборств); 

f) я подтверждаю отсутствие у меня противопоказаний для занятий физкультурно-оздоровительными и 

спортивными занятиями и осознаю риски возможного причинения вреда моему здоровью во время занятий 

экстремальными видами спорта, а также самостоятельно несу ответственность за свою жизнь и состояние здоровья; 

g) я не пребываю в состоянии алкогольного или наркотического воздействия и не принимаю препараты 

психотропного действия ;  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года М 152-ФЗ «О персональных данных» (долее 

- «Закон») даю свое безусловное и бессрочное согласие на осуществление видео и звукового контроля в МСК на 

обработку, хранение и использование моих и Ребенка персональных данных в соответствии с Законом, при условии 

соблюдения со стороны Администрации МСК мер, обеспечивающих защиту таких персональных данных от 

несанкционированного доступа. 

                 (дата)                                                                                                                      (подпись) 

 

*Я внимательно изучил(-а) данный документ, Правила МСК, полностью понял(-а) и согласен (согласна) с их 

содержанием и подписал(-а) данное Соглашение по собственной воле. 

 

 


