ООО «Адреналин»
от ____________________________________
(Ф.И.О. посетителя/ родителя/ законного

_______________________________________
представителя/ сопровождающего)

__________________г., тел.:_______________
(дата рождения)

Сопровождающий совершеннолетний Клиент
________________________________________________
(Ф.И.О. дата рождения)
Несовершеннолетние лица, посещающие Комплекс совместно с Клиентом и Сопровождающим:
Ф.И.О.

Дата
рождения

Ознакомление с

Договором
оферты

Правилами
безопасного
развлекательного
времяпрепровождения

Прохождение
инструктажа
по технике
безопасности

Состояние
здоровья

Акцепт
на предложение о заключении договора
Настоящим сообщаю о полном и безоговорочном принятии оферты семейного комплекса
«Адреналин» (размещена в доступном для ознакомления месте на территории Комплекса).
Я ознакомился и согласен с Договором оферты (далее-Договор), Правилами безопасного развлекательного
времяпрепровождения в Семейном Комплексе «Адреналин» (далее – Правила). И обязуюсь соблюдать их, а также отвечать
за соблюдение Договора и Правил, сопровождаемыми мной лицами. Я осознаю и понимаю, что посещение батутной арены
мной и/или сопровождаемыми мной лицами не исключает определенную опасность и потенциальный риск получения травмы.
Я и сопровождаемые мной лица прошли инструктаж по технике безопасности. Я лично несу ответственность за вред,
который может быть причинен моему здоровью, здоровью сопровождаемых мной лиц и/или моему собственному имуществу,
имуществу сопровождаемых мной лиц в ходе посещения данной площадки.
Я согласен, что ко мне, либо к сопровождаемым мной лицам могут быть применены меры в виде отстранения от занятий,
отстранения от пребывания на площадках, вывода за пределы Комплекса в случае нарушения Правил, нахождения в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также при совершении мной, либо сопровождаемыми мной лицами
умышленных или неумышленных действий, создающих угрозу для собственной жизни и/или здоровья, а также для здоровья
и/или жизни окружающих или противоречащих общепринятым нормам морали и этики.
Я несу личную ответственность, за достоверность предоставленных мной данных, в отношение меня и сопровождаемых
мной лиц.
Я согласен на обработку и использование моих персональных данных, данных сопровождаемых мной лиц, Комплексом в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Клиент дает свое согласие на
установление видеонаблюдения за ним и за сопровождаемыми им лицами, Комплексом в период нахождения на территории
Семейного Комплекса "Адреналин", размещение на общедоступном информационном стенде у входа в помещение Комплекса,
буклетах и иных материальных носителях, содержащих изображение гражданина в рекламных целях.

С полным перечнем правил и инструкций Комплекса Вы можете ознакомиться на входной группе
Комплекса

_________
(подпись)

_________
(подпись Сопровождающего)

дата_______________.

____________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________
(Ф.И.О.)

