Соглашение.
Я,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

мобильный телефон +7 (

)

-

-

являясь родителем (законным представителем, опекуном) своего сына/дочери/родственника
(Фамилия, Имя, Отчество ребенка полностью)
настоящим
1.
обязуюсь строго соблюдать технику безопасности и правила пользования оборудования Кураж
скейтпарк, а также выполнять все указания и инструкции персонала Кураж скейтпарк во время его
использования.
2.полностью принимаю на себя ответственность за порчу имущества на территории Кураж скейтпарка
по адресу Москва, ул. Двинцев, д.3, стр.1, а также на всей прилегающей территории и обязуюсь
возместить все понесенные расходы на восстановление имущества, принадлежащего Кураж
скейтпарку или территории вокруг.
3.отказываюсь от любых требований, которые у меня есть сейчас или могут возникнуть в будущем в
отношении Кураж скейтпарка (включая, но не ограничиваюсь, его руководителями, сотрудниками,
полномочными представителями, преемниками и поверенными, которые в дальнейшем вместе и по
отдельности именуются как «Освобождаемые от претензий»), и настоящим заявлением освобождаю
их от любой ответственности, в целом и в части, за любой вред моему здоровью, включая смерть, а
также ущерб моему имуществу в любом размере, которые я могу понести в результате
использования оборудования Кураж скейтпарк по любой причине, исключая халатное отношение
и/или нарушение своих обязанностей со стороны Освобождаемых от претензий.
4.даю согласие на фото и видеосъемку меня / моего ребенка в Кураж скейтпарке, включая (без
ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также осуществление
любых иных действий с фото и видео материалами. Я даю согласие на использование фото и
видеоматериалов исключительно в следующих целях: размещение на сайтах Кураж скейтпарка;
размещения в рекламных роликах Кураж скейтпарка в Интернете, на сайтах ВКонтакте, Facebook,
Instagram и др., предоставления правоохранительным органам по запросу. Данное согласие
действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения
информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах (интересах несовершеннолетнего).
5.подтверждаю, что прочитал и понял настоящее заявление перед тем как его подписать, и знаю, что,
подписывая это заявление, я отказываюсь от определенных законных прав, которые мог бы иметь в
отношении Освобождаемых от претензий.
6. Являясь родителем(законным представителем, опекуном) подтверждаю, что несу самостоятельно
полную ответственность за принятое решение, разрешив своему сыну/дочери/родственнику
посещение скейтпарка Кураж (г. Москва, ул. Двинце, д.3, стр. 1, 5 этаж).
7.
Подписывая настоящее Соглашение и/или предоставляя свои персональные данные (ФИО,
телефон и другие сведения, предусмотренные формой) в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждает свое согласие на обработку
персональных данных физических лиц, содержащихся в Соглашении (в том числе, но, не
ограничиваясь, Соглашениеми т.п.). Под обработкой персональных данных понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, трансграничную передачу, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными в соответствии с действующим законодательством.
Я
ознакомлен(-а)
с
правилами
поведения
в
Кураж
скейт-парке,
требованиями
технической
безопасности,
правилами пользования спортивным инвентарем и оборудованием, а так же фигурами скейтпарка, и осознаю все возможные последствия и риски,
связанные с занятиями экстремальными видами спорта, и подтверждаю, что ребенок не имеет медицинских противопоказаний к занятиям
данными видами спорта, и даю свое согласие на посещение ребенком Кураж скейтпарка в т.ч. в мое отсутствие.
Всю ответственность в случае получения ребенком травм или несчастного случая, во время посещения Кураж скейтпарка, а так же за вред,
причинённый имуществу Кураж скейтпарка, зданию, территории на которой находится здание, имуществу третьих лиц, беру на себя. Никаких
претензий к собственникам, руководителям, администрации Кураж скейтпарка, а также Арендатора, не имею и иметь не буду.

«_____» ________ 201__г.

_________________ /_______________________________

Приложение к Соглашению.
Правила посещения скейтпарка

ПРАВИЛА посещения Скейтпарка Кураж (далее – Скейтпарк)
Покупка входного билета для посещения Кураж скейтпарка означает, что Вы ознакомились с
настоящими Правилами, Вы согласны с ними и обязуется их безусловно выполнять.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Любой человек, находящийся на территории Скейтпарка, несет полную ответственность
за себя и свои действия. Дети до 7 лет могут находится в парке только в присутствии
ответственных лиц.
Посетитель должен вести себя в Скейтпарке так, чтобы не угрожать безопасности и не
причинять вред другим людям, находящимся на территории Скейтпарка, а также
имуществу Кураж скейтпарка. Каждый посетитель обязан отдавать себе отчет в том, что
катание на скейтбордах, роликовых коньках, экстремальных самокатов, в том числе с
использованием фигур малых форм - является экстремальным и может стать причиной
получения травм, ушибов, опасных для здоровья и жизни. Администрация Кураж
скейтпарка не несет ответственности за здоровье и жизнь посетителя при его катании, за
несчастные и иные случае, произошедшие с посетителем.
Скорость и способ движения должны соответствовать возможностям и навыкам
посетителя Скейтпарка. Катающийся всегда должен иметь возможность остановиться или
уступить дорогу. Запрещается осуществлять катание без защиты (шлем, налокотник,
наколенник). Запрещается оставлять, в том числе временно, личное имущество, в том
числе самокаты, скейтборды, ролики в Скейтпарке.
Каждый начинающий движение или продолжающий его после остановки обязан
посмотреть по сторонам, чтобы убедится в том, что он может сделать это, не подвергая
опасности себя и окружающих.
Следует избегать остановок в Скейтпарке без крайней на то необходимости. Катающийся
должен останавливаться или стоять только лишь на краю площадки Скейтпарка. В случае
падения необходимо как можно быстрее подняться и продолжить движение либо
переместиться к краю площадки Скейтпарка.
Следует внимательно следить за знаками и ограждениями. Катающийся должен
осознавать, что меры предосторожности приняты в его интересах. Катание на фигурах
малых форм больше одного катающегося запрещается.
При опасном катании или катании с нарушением Правил поведения в Скейтпарке,
вызывающем поведении, активном использовании нецензурных выражений,
умышленном нанесении повреждений имуществу Кураж скейтпарка, администрация
вправе отказать посетителю в нахождении на территории Скейтпарка без возврата
стоимости входного билета, отказать в посещении Скейтпарка, потребовать возмещения
нанесенного ущерба, перевыставить требования третьих лиц.
При возникновении несчастных случаев свидетель или участник происшествия обязан
сообщить об этом администратору. При несчастном случае следует немедленно
сообщить администратору о произошедшем и следовать его инструкциям, находиться
рядом с пострадавшим, не оказывать помощь самостоятельно при отсутствии
специальных знаний и навыков.
Администрация скейтпарка может отказать в посещении без

В СКЕЙТ ПАРКЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
10. Произвольное катание по опорам комплекса, ограждениям Скейтпарка и зоны, другим
объектам, не предназначенным для катания.
11. Располагаться на фигурах Скейтпарка для отдыха.
12. Кататься или находиться Скейтпарке на снарядах, не предназначенных для катания в
Скейтпарке, а именно: детские, прогулочные самокаты, горные велосипеды и BMX
велосипеды и пр.
13. Категорически запрещается находится в нетрезвом состоянии, курить, принимать пищу,
алкогольные напитки, оставлять пакеты, бутылки, сумки, одежду, обувь и другие личные
вещи.
Москва, ул. Двинцев, д. 3, стр. 1, этаж 5

