Приложение № 6
к Публичной оферте (предложению),
утвержденной ИП Ивахненко Р.А.
Приказ №09-14/2020 от 14.09.2020 г.

АНКЕТА
для регистрации и заключения договора возмездного оказания услуг
в Экстрим-парке с направлениями: веревочный парк, батуты и скалодром Спортивнооздоровительного комплекса «АРМАДА-КЛУБ»
«____» ________________20___ г.

р.п. Краснообск, Новосибирская область

Заказчик (ФИО)___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Дата рождения Заказчика: число, мес., год рождения _____/______/_____________ г.
E-mail: _______________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________
- Я (Заказчик) ознакомлен(-а) с условиями публичной оферты и всеми приложениями к ней, размещенными на
информационной доске (стенде) Экстрим-парка, стойке администратора, на официальном сайте http://armadaclub.ru/ в разделе «Экстрим-парк» в том числе с Правилами посещения и техники безопасности Экстрим-парка.
Обязуюсь соблюдать условия публичной оферты, указанные Правила, а также общепринятые нормы и правила
поведения в общественных местах, обязуюсь пройти вводный инструктаж перед оказанием услуг, следовать
полученным инструкциям сотрудников Парка.
- Я ознакомил указанных ниже третьих лиц (при наличии), за которых я несу ответственность, с условиями
публичной оферты, Правилами посещения и техники безопасности Экстрим-парка, и несу ответственность за
соблюдение этими лицами условий оферты и Правил. Также обязуюсь разъяснить указанным лицам вводный
инструктаж.
- Я и указанные лица не имеют медицинских противопоказаний для скалолазания и оказания иных услуг
Экстрим-парка.
- Я подтверждаю свою осведомленность о свойствах скалолазания и оказания услуг Экстрим-парка, что
использование оборудования и инвентаря Экстрим-парка может быть сопряжено с известными и
непредвиденными рисками, в том числе получением травм, вызванных нарушением правил и техники
безопасности с моей стороны, со стороны указанных несовершеннолетних, со стороны других
посетителей, и несмотря на доведенную до меня информацию я принимаю на себя в полном объеме
риск получения мной и указанными несовершеннолетними лицами травм.
- Я даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных указанных
несовершеннолетних в соответствии с условиями оферты.
- Я гарантирую, что получил(а) необходимые в соответствии с публичной офертой согласия от законных
представителей несовершеннолетних.
Сведения о Посетителях, в отношении которых Заказчик заключает договор (зап):
ФИО несовершеннолетнего

Инструктаж по правилам посещения и технике безопасности мне проведен.
Подпись Заказчика _____________________________________

Дата рождения

