Генеральному директору ООО “СК “Вауспорт”
Саблину М.Е.
Заявление
Я, ____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
Паспорт ______________________________________________________________________,
телефон ___________________________________,
являясь законным представителем (опекуном)__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка полностью)
(год рождения ребенка)
разрешаю свободное посещение и участие в групповых занятиях, проводимых в Спортивном клубе Wowsport (ООО “СК
“Вауспорт”) (далее, Клуб) самостоятельно, как на территории Клуба (СПб, ул. Газовая 10), так и на выездных
мероприятиях.
Я подтверждаю, что ________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка полностью)
не имеет медицинских противопоказаний для посещения Клуба.
Я осознаю риски, связанные с пользованием акробатической батутной зоной, зоны ОФП, а также с посещением групповых
занятий (тренировок) Клуба, заявленных согласно расписанию. Я несу ответственность за причинение физического вреда и
нанесение материального ущерба подопечному, а также за причинение физического вреда и нанесения материального
ущерба третьим лицам вследствие несоблюдения моим подопечным Правил посещения Клуба, непосредственных указаний
и рекомендаций тренеров Клуба (далее, Правила).

Правила:
1. Необходимо выполнять все указания тренера.
2. Запрещается находиться в клубе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
3. Рекомендовано снять все украшения, включая пирсинг на открытых частях тела, так как их наличие может привести к
травматизации.
4. Запрещены тренировки в джинсовой одежде (брюки, рубашки, куртки) и одежде на которой есть металлические детали и
иные элементы, которые могут зацепиться за детали спортивных конструкций или травмировать других посетителей клуба
(заклепки, застежки, пряжки, крючки, массивные молнии и т.п.)
5. Запрещено находиться в спортивных зонах клуба в уличной обуви, босиком, с обнаженным торсом.
6. Прыжки на батуте разрешены в носках/чешках, запрещается прыгать в кроссовках или уличной обуви/босиком.
7. Запрещено сидеть и ходить по пружинам и обкладочным матам батута.
8. Необходимо покинуть поролоновую яму сразу после приземления.
9. На батуте одновременно может прыгать только один человек.
10. Рекомендовано соблюдать очередность во время прыжков на батуте и дорожке.
11. Перед посещением клуба рекомендовано ознакомиться с подробной инструкцией по технике безопасности (находится
на стойке администраторов)
12. Покупка билета/абонемента в Спортивный клуб Wowsport (ООО “СК “Вауспорт”) означает согласие с Правилами по
технике безопасности.

Расписание тренировок:
Ежедневно по будням и выходным дням с 10-00 до 22-00.

С настоящими Правилами и Расписанием тренировок ознакомлен(а). Контроль за изучением подопечным Правил осуществил(а).

__________________________
(дата)

____________________/___________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

