Академия Гимнастики
_____________________________________________________________________________

Заявление
о присоединении к Договору на возмездное оказание услуг №1 от «01» сентября 2018 года на
возмездное оказание услуг по организации физкультурно-оздоровительных занятий
г. Самара

Дата: «____» _______________/_ ______ г.
Сведения о заказчике:

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Паспорт

Зарегистрирован(а) По
адресу
Телефон
Эл. почта

Сведения о Получателе услуг, если он не является заказчиком:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Паспорт/ Иной
документ

Настоящим заявляю о присоединении к Договору на оказание возмездных услуг № 1 от «01»
сентября 2018 года по организации физкультурно-оздоровительных занятий, текст которого

Академия Гимнастики
_____________________________________________________________________________
опубликован на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: http://academgym.ru, в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации, и подтверждаю, что все положения Договора мне известны и понятны,
включая порядок оказания услуг и их стоимость. Настоящим, также, даю согласие на обработку
своих персональных данных (по форме, согласно приложения 2 к Договору на возмездное
оказание услуг № 1 от «01» сентября 2018 года ) согласие на рассылку данных (по форме,
согласно приложения 3 к Договору на возмездное оказание услуг № 1 от «01» сентября 2018 года)
и подтверждаю, что ознакомлен(а) с «Правилами посещения Помещения», Прейскурантом цен.
Сведений о состоянии здоровья, ограничивающих получение услуг получателем услуг не имею.
Я предупрежден(а), что воздушная акробатика, гимнастика, спортивная акробатика, растяжка
(стрейчинг) являются разновидностью сложнокоординационных и экстремальных видов спорта и,
несмотря на принимаемые Тренерами, судьями соревнований меры предосторожности, не
исключает причинение неосторожных и случайных травматических воздействий в процессе
тренировочных Занятий или при участии в спортивных соревнованиях (выступлениях). В случае
получения мной или моим ребенком травмы на тренировке или соревнованиях я отказываюсь от
предъявления претензий к Исполнителю и его работникам. Решение о Занятиях ребенка принято
мною осознанно, с учетом потенциальной опасности данных видов спорта.
Я разрешаю на безвозмездной основе производить Исполнителю фото и видеосъемку в процессе
предоставления услуги Получателю Услуги, а также размещать фото и видео материалы на
которых он/я изображен на сайтах: http://academchampions.ru, http://youtube.com, официальных
страницах в социальных сетях (vk, instagram, facebook) в помещениях Исполнителя и в качестве
иллюстрация на мероприятий организуемых Исполнителем.

Подпись_____________________/ ФИО _____________________________________/

Заполняется администратором!!!
Документы проверил
Подпись _____________________/ ФИО _______________________________________/

