Приложение №7
к публичной оферте о заключении договора возмездного оказания услуг

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ
Дата: ___/___/2022
Мероприятие/Инструктор/Оборудование: __________________________________________________________________
Я, участник мероприятия на доске с веслом, добровольно соглашаюсь на участие и подтверждаю, что:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Я являюсь совершеннолетним лицом;
Если я не являюсь совершеннолетним лицом, подтверждаю, что мой родитель/законный опекун согласен на мое
участие в мероприятии;
Я принимаю всю ответственность за любую травму и причиненный вред собственному здоровью, полученные мной
в ходе мероприятия при нарушении правил безопасности, и не буду требовать какой-либо компенсации за
нанесение ущерба с Исполнителя.
Не имею заболеваний сердца и нахожусь в физической форме, позволяющей испытывать физические нагрузки без
вреда для здоровья и жизни;
Я умею плавать;
Я не нахожусь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
Я обязуюсь использовать предоставленные средства безопасности и выполнять все требования Исполнителя.
В случае необходимости я готов(-а) воспользоваться первой помощью, представленной мне Исполнителями.
Ознакомлюсь с правилами безопасности и поведения на воде и обязуюсь их соблюдать;
Ознакомлюсь с зоной, разрешенной для плавания, и обязуюсь не выходить за ее границы и не пересекать траекторию
движения моторных судов;
Выслушаю правила пользования оборудованием и обязуюсь их соблюдать;
Ознакомлен(-а) и согласен (-а) с Публичной Офертой;
Ознакомлен(-а) с Политикой конфиденциальности и согласен (-а) на обработку моих персональных данных;
Ознакомлен(-а) и согласен (-а) с Положением об аренде оборудования и экипировки;
Ознакомлен(-а) и согласен (-а) с Листом компенсации ущерба;
Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и ценные вещи, взятые на воду или оставленные на
месте проведения мероприятия вне установленных Исполнителем зон, и в случае их утери не имею право
требовать компенсации;
Я согласен(-на) с тем, что фото и видео с участием меня может быть записано и показано в средствах массовой
информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без
компенсации в отношении этих материалов;
Я согласен (-а) с тем, что данное соглашение действует в течение действующих суток.

ФИО и подписи участников*:
*для несовершеннолетних участников: ФИО и подпись родителя/законного опекуна
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