Приложение№ 2
к Договору публичной оферты
на оказание возмездных услуг на территории спортивного зала со скалодромом
от «25» июля 2018 года

Индивидуальному предпринимателю
Курачевой Е.С.
ул. Куцыгина, д.6, кв.117, г. Воронеж, 394006
Заявление
о согласии на получение несовершеннолетним ребенком услуг, оказываемых
ИП Курачевой Е.С. на территории спортивного зала со скалодромом, расположенного по
адресу: г. Воронеж, ул. Ленина, д.73 ,помещения №17,№18,№19,№20,№21,№21а,№22,№22а,
4 этаж, здание литера А

Я,___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

дата рождения______________, паспортные данные: серия ________________
№_______________, кем и когда выдан:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированн____ по адресу:_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
подписывая настоящее заявление от имени несовершеннолетнего ребенка, подтверждаю,
что являюсь ___________________________________________________________________
(родителем/ представителем несовершеннолетнего ребенка, нужное указать)

и даю свое согласие на посещение несовершеннолетним ребенком:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

дата рождения___________________, документ удостоверяющий личность:
свидетельство о рождении: серия________________ №__________________
паспортные данные: серия ________________ №_______________, кем и когда выдан:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированн____ по адресу:_________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
разрешаю ему ___________________________________
(разовое/длительное, нужное указать)

посещение, в том числе самостоятельное, спортивных занятий на территории
спортивного зала со скалодромом, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул.Ленина,
д.73, помещения №17,№18,№19,№20,№21,№21а,№22,№22, 4 этаж, в здание литера А.
При необходимости, доверяю сопровождать моего ребенка в зону скалодрома
следующим лицам:
1.____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

паспортные данные: серия______________№________________, кем и когда выдан:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
зарегистрированн____ по адресу:_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

паспортные данные: серия______________№________________, кем и когда выдан:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
зарегистрированн____ по адресу:_________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Подписывая настоящее Заявление я, как представитель несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

несу полную ответственность за его жизнь, здоровье и поведение.
Настоящим подтверждаю, что я и несовершеннолетний ребенок ознакомлены с Договором
оферты и приложениями к нему, в том числе Инструкцией по технике безопасности при
нахождении на территории скалодрома и Правилами посещения скалодрома.
Я понимаю, что скалолазание является опасным видом спорта и может представлять
повышенную угрозу для жизни, здоровья и имущества моего ребенка.
Подписывая настоящее Заявление, я в полной мере осознаю, что спортивные занятия
связаны с риском получения различных травм и обострением хронических заболеваний.
Противопоказаний
к
занятию
спортом
у
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
нет.
Я получил__ разъяснения и консультацию по всем интересующим меня вопросам у
сотрудника спортивного зала со скалодромом.
Подписывая настоящее Заявление, разъяснив несовершеннолетнему ребенку содержание
всех предоставленных мне для ознакомления документов, не имею и не буду иметь в
будущем претензий к лицам, оказывающим услуги на территории спортивного зала со
скалодромом, если несовершеннолетний ребенок нарушит установленные правила
поведения, технику безопасности или ослушается инструктора (тренера) и не выполнит
его указания.
_______________________/_________________________________________
подпись

Дата__________________________

расшифровка подписи (разборчиво)

