РАСПИСКА (ПОСЕЩЕНИЕ В 2018 г.)
Я,

(ФИО печатными и полностью)

Дата рождения «____» __________ ____г.
Ознакомлен (-а) с Договором присоединения Батутного парка «Stav Jump Park» (далее – Парк) и
условиями пользования услугами Парка, правилами поведения и техникой безопасности в Парке
принимаю их и обязуюсь их соблюдать.1
Я ознакомлен (-а), что правила поведения и техника безопасности в Батутном парке «Stav Jump Park»
начинают действовать с момента входа на территорию Батутного парка.
Я ознакомлен (-а), что пользование батутами, поролоновой ямой осуществляется под
ответственность пользующихся, при этом я полностью, без каких-либо исключений, несу
ответственность за свою жизнь, свое здоровье и свою безопасность.
При этом я полностью, без каких-либо исключений, принимаю на себя всю ответственность за
жизнь, здоровье, безопасность моего несовершеннолетнего ребенка (детей):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
и даю согласие (разрешаю) своему (-ей) сыну (дочери) на посещение Батутного парка «Stav Jump
Park» в том числе в мое отсутствие. С правилами поведения и техникой безопасности в Батутном
парке «Stav Jump Park» мой ребенок (дети) ознакомлен(-ы) и обязуется (-ются) их соблюдать.
Всю ответственность за данное решение беру на себя, в случае получения нашим ребенком травм
или несчастного случая, никаких претензий к администрации Батутного парка «Stav Jump Park», не
имеем и иметь не будем.
Также я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями статьи
9 Федерального закона от 27.07.06г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое
согласие на обработку ИП Панасенко С.М. моих персональных данных, включающих фамилию, имя,
отчество, дату рождения, контактный телефон, с правом осуществления всех действий с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, уничтожение. Оператор в праве обрабатывать мои персональные данные посредством
внесения их в персональную базу данных. Передача моих данных иным лицам или иное их
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. Настоящее согласие
дано мной и действует бессрочно.

ДАННАЯ РАСПИСКА ДЕЙСТВУЕТ НА КАЖДОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
В ТЕЧЕНИЕ 2018 г.
Подпись _______________________ Дата_______________ 20 ____ г.
Телефон____________________________________
1Договор

присоединения Батутного парка «Stav Jump Park», правила посещения и техника
безопасности размещены на официальном сайте www.stavjumpark.ru и в группе
vk.com/stavjumpark и на территории Парка.
Условия договора присоединения и приложений к нему распространяют свое действие на всех
посетителей Парка и начинают действовать с момента входа на территорию Парка.
В случае внесения изменений в Договор присоединения Батутного парка «Stav Jump Park»,
правила посещения и технику безопасности, требуется составление новой расписки.
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