Приложение к правилам посещения
спортивного центра «El Capitan»
Генеральному директору
ООО «ОНДРА»
Панову Н.А.
Согласие с требованиями безопасности
Я,_______________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

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

«____»________________ года рождения и разрешаю ему заниматься в спортивном центре «El Capitan».
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Правилами посещения центра, Техникой безопасности,
Договором публичной оферты и приложениями к нему.
Подписывая настоящее Согласие от имени несовершеннолетнего, подтверждаю, что являюсь родителем
или иным представителем несовершеннолетнего и имею право подписывать настоящий документ от его/ее
имени.
В полной мере осознаю, что спортивные занятия связаны с риском получения травм. Противопоказаний к
занятию спортом нет, несу полную ответственность за жизнь, здоровье и поведение несовершеннолетнего, а
также за соблюдение им правил техники безопасности. Подписывая настоящее Согласие, обязуюсь не
предъявлять никаких претензий центру и не требовать никаких компенсаций, в случае, если основанием для
претензии, явился результат несоблюдения правил посещения центра.
Контактный телефон родителя _____________________________________________________
Дата подписи «___»_______________20 г.
Подпись ____________/_________________/
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