Приложение №1
к Договору оферте на оказании спортивнооздоровительных услуг
№1 от «25» июля_2018 г.
Форма Анкеты клиента

Индивидуальный предприниматель
Курачёва Екатерина Сергеевна
АНКЕТА КЛИЕНТА
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

дата, месяц, год

Ваши контактные данные:
email:
тел:

8(

электронная почта

)

номер телефона с кодом оператора

Я хочу получать информацию об

Я НЕ хочу получать информацию об

услугах, специальных предложениях
Скалодрома посредством:

услугах, специальных предложениях
Скалодрома посредством:

SMS-сообщений на указанный

SMS-сообщений на указанный

выше номер сотового телефона
указанного выше e-mail

выше номер сотового телефона
указанного выше e-mail

Мы будем признательны, если Вы ответите еще на один вопрос
Из каких источников Вы узнали о скалодроме
«Работница» ?
наружная
реклама

рядом живу

сотрудники
Скалодрома

Инстаграм

ВК

журналы, ТВ

от друзей /
знакомых

клиент
Скалодрома

яндекс/гугл

Сайт
другое

Я подтверждаю, что все указанные в настоящей анкете данные верны; подтверждаю, что
указанный выше номер является моим номером телефона, выделенным мне оператором
сотовой связи, и готов возместить любой ущерб, который может быть причинен в связи с
указанием мной некорректных данных в настоящей анкете в полном объеме.
Даю согласие на обработку и использование персональных данных на все время действия
карты (ФЗ РФ от 1 июля 2017 г. № 13-ФЗ «О персональных данных»)
число

месяц

год

Подпись клиента

Приложение №1
к Договору оферте на оказании спортивно-

оздоровительных услуг
№1 от «25» июля 2018г.
Форма заявления

Заявление
о согласии на получение несовершеннолетним ребенком спортивно-оздоровительных услуг,
оказываемых ИП Курачёвой Е.С. в спортивном зале со скалодромом и в нежилых
помещениях №№17,18,19,20,21, 21а, 22, 22а, общей площадью 345,6 кв.м, расположенных на
четвертом этаже в здании литер А по адресу г. Воронеж, улица Ленина, дом 73 (в дальнейшем
– Территория Исполнителя).
Я,_________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

подписываю настоящее Согласие от имени несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)

«____»________________ года рождения разрешаю ему __________________________________
разовое/ длительное/

посещение, в том числе самостоятельное, спортивных занятий на территории Исполнителя.
Настоящим подтверждаю, что я и мой несовершеннолетних ребенок ознакомлены с Правилами
получения Спортивно-оздоровительных услуг, Инструкцией по технике безопасности при нахождении
на территории Исполнителя, Договором оферты и приложениями к нему.
Подписывая настоящее Заявление в полной мере осознаю, что спортивные занятия связаны с
риском получения травм. Подтверждаю, что у несовершеннолетнего ребенка, оформлен полис ОМС.
Противопоказаний к занятию спортом у несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О ребенка полностью)

нет.
Подписывая настоящее Заявление я, как представитель несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О ребенка полностью)

несу полную ответственность за его жизнь, здоровье и поведение. Так же за соблюдение,
указанным несовершеннолетним ребенком, Правил получения спортивно-оздоровительных
услуг и Инструкции по технике безопасности при нахождении на территории Исполнителя,
которые мною доведены до сведения ребенка, и поэтому не имею/и не буду иметь в будущем
претензий к лицам, оказывающим услуги на территории Исполнителя по Договору оферты.
Подписывая настоящее Согласие от имени несовершеннолетнего, подтверждаю, что являюсь
родителем
или
иным
законным
представителем
несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)

и имею право подписывать настоящий документ от его/ее имени.
Контактный телефон родителя/законного представителя несовершеннолетнего
_____________________________________________________
«___»_______________20____г.

Подпись ____________/_________________/
Ф.И.О., лица,
подписавшего заявление

