Отказ от претензий и принятие на себя риска
В связи с оплатой мною посещения и катания в зоне «Электрокатка».
Я___________________________________
и мой ребенок___________________________________
Подписывая настоящий отказ, подтверждаю
- свое ознакомление с Правилами «Электрокатка» и готовность к их исполнению,
-отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом,
-способность отвечать за свои действия и осознавать их последствия для себя и
третьих лиц,
-нахождение в здравом уме и рассудке,
-право администрации запросить у меня в любой момент врачебную справку об
отсутствии инфекционных заболеваний, препятствующих занятиям спортом в
общественных местах. В случае умышленного сокрытия мною инфекционного
заболевания, опасного для окружающих, администрация ИП «Миклушонок» имеет право
расторгнуть Договор без выплаты каких-либо компенсаций за неиспользованное время,
иных выплат возмещений и компенсаций.
Я уведомлен (-а), что каждый посещающий «Электрокатка» должен пройти
медицинское обследование (форма 086). В случае, если я приму решение не проходить
подобное обследование, я тем самым признаю, что добровольно принимаю на себя весь
риск, связанный с занятиями на территории «Электрокатка». Я отдаю себе отчет в том,
что наличие медицинских противопоказаний к занятиям может привести к нанесению
существенного вреда моей жизни и здоровью, и полностью принимаю на себя
ответственность в случае, если это произойдет.
Я по своей собственной инициативе участвую в групповых, индивидуальных и/или
самостоятельных занятиях, проходящих на «Электрокатке» полностью осознаю весь риск,
связанный с экстремальными видами спорта, в частности, с возможным ущербом для
здоровья, который могу получить во время занятий. Оплачивая посещение и мастерклассы, соглашаясь на то, чтобы его персонал инструктировал меня и давал мне
рекомендации, я тем самым добровольно отказываюсь от персональных претензий,
требований или действий в отношении любых лиц или организаций, вовлеченных в
проведение Занятий, в связи с травмами, которые я могу получить, вне зависимости от их
тяжести.
Я полностью возлагаю на себя ответственность за полученные травмы. Я
подтверждаю, что извещен о том, что катание на роликах/электросамокате/сигвее и т.д, а
также прыжки на батуте, акробатика и спортивная гимнастика являются травмоопасными
видами спорта. Я уведомлен(-а) о следующих правилах безопасности при катании и
прыжках на батуте и обязуюсь: Не тренироваться в состоянии алкогольного опьянения
или под действием каких-либо препаратов. Удалить из карманов одежды, с одежды и тела
посторонние колющие предметы. Научится сначала более простым упражнениям, а потом
переходить к более сложным. Всегда контролировать свои движения при катании и
прыжках. Останавливаться в случае потери контроля.
Настоящим заявлением я освобождаю администрацию ИП «Миклушонок» и всех
лиц, связанных с организацией Занятий, от ответственности и заведомо отказываюсь от
каких-либо моральных, материальных и иных претензий и требований в связи с травмами
и иным вредом здоровью, который может быть причинен во время занятий, семинаров,
тренингов и соревнований. В случае утраты мною дееспособности данный отказ от
претензий распространяется на всех моих возможных правопреемников.
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