
РАСПИСКА  
об ознакомлении и принятии Посетителем спортивно-развлекательного комплекса «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ» условий и правил, предусмотренных следующими документами, размещёнными на территории 

спортивно-развлекательного комплекса «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ», а также размещенными на официальном сайте энергиявысоты.рф:  

Настоящим Посетитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с вышеуказанными документами, разработанными в целях безопасности посетителей спортивно-развлекательного комплекса «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ» 
(далее - СРК). Посетитель обязуется выслушать инструктаж по технике безопасности, неукоснительно соблюдать и обеспечить соблюдение сопровождаемым им несовершеннолетним посетителем условий договора оферты, 
правил посещения СРК, инструкций по технике безопасности на Скалодроме, Малом скалодроме, Веревочном парке, Quick Jump, Троллее, Батутном центре, которые расположены на территории СРК, инструкции по технике 
безопасности на тренировочном занятии, требований сотрудников СРК/Тренера, общепринятых правил и норм поведения.          
Посетителю известно, что посещение Скалодрома, Малого скалодрома, Веревочного парка, Quick Jump, Троллея, Батутного центра, тренировочных занятий, является травмоопасным видом деятельности, в связи с чем 
Посетитель самостоятельно несет все возможные риски, связанные, в том числе, с причинением вреда жизни и здоровью, с получением травм, ущерба и пр., и в ситуации наступления любого из случаев причинения вреда не 
будет иметь претензий к ООО «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ».    
Посетитель подтверждает, что несет ответственность за нарушение им или сопровождаемым им несовершеннолетним посетителем условий, правил и инструкций, содержащихся в вышеуказанных документах и выражает 
согласие на самостоятельное посещение вверенного ему/сопровождаемый им несовершеннолетним Посетителем Скалодрома, Малого скалодрома, Веревочного парка, Quick Jump, Троллея, Батутного центра, расположенных 
на территории СРК, тренировочных занятий и на самостоятельное внесение им денежных средств в кассу СРК для оплаты стоимости услуг. 
ООО «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ» не несет ответственности за вред, причиненный посетителем/несовершеннолетним посетителем себе самостоятельно, а также в результате умышленных или неосторожных действий по причине 
несоблюдения им/несовершеннолетним посетителем условий, правил и инструкций, содержащихся в вышеуказанных документах и/или указаний операторов/инструкторов/сотрудников СРК/Тренера. 
Настоящим Посетитель подтверждает, что в случае нарушения условий и правил, прописанных в вышеуказанных документах, обязуется по просьбе сотрудников незамедлительно покинуть территорию СРК без возмещения 
уплаченных денежных средств.       
В случае, если Посетитель отказывается от посещения Скалодрома, Малого скалодрома, Веревочного парка, Quick Jump, Троллея, Батутного центра, расположенных на территории СРК, тренировочного занятия, после 
прохождения инструктажа по технике безопасности, уплаченные денежные средства не возвращаются.   
В случае получения Посетителем травмы, ухудшения самочувствия, потери сознания Посетитель дает согласие на оказание помощи и вызов медицинских работников.  
Посетитель полностью осознаёт, что администрация и сотрудники СРК не оказывают услуг по присмотру за несовершеннолетними и не несут ответственности за возможные несчастные случаи с несовершеннолетними. В 
случае получения травмы в процессе посещения Скалодрома, Малого скалодрома, Веревочного парка, Quick Jump, Троллея, Батутного центра, расположенных на территории СРК, тренировочных занятий, Посетитель 
отказывается от предъявления претензий к ООО «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ» и сотрудникам спортивно-развлекательного комплекса «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ». 
Посетителю известно, что услуги по проведению тренировочных занятий оказываются привлекаемым ООО «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ» Тренером, который самостоятельно и от своего имени несет полную ответственность за 
порядок и качество проведения тренировочных занятий, за жизнь, здоровье и безопасность посетителей, которым Тренер оказывает услуги (в том числе во время их нахождения на территории СРК и во время тренировочного 
занятия), а также все последствия, которые могут возникнуть в процессе оказания и Тренером услуг.  
 

ФИО Посетителя (Заказчика) 
/родителя/законного представителя/ 

сопровождающего лица 
 

Дата рождения / Район проживания   

Номер телефона  

E-mail (Электронная почта)  
 

Подпись Посетителя: ______________________________       Дата заполнения: _______________________   
 
Посетитель дает согласие на обработку, хранение и передачу персональных данных, указанных ниже, в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях, 
установленных Политикой обработки персональных данных ООО «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ», в том числе их 
передача ООО «Клик.ру», ООО «АМ», ООО «ВК» и ООО «1С-Битрикс».  
 
Подпись Посетителя: ______________________________        

 Посетитель не согласен на получение уведомлений в виде СМС, сообщений в мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram), 
писем на эл. почту от ООО «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ», которые будут направлены в рамках исполнения Договора на вышеуказанный 
номер мобильного телефона или эл. почты. С момента получения сообщений, СМС-уведомлений, эл. писем от ООО «ЭНЕРГИЯ 
ВЫСОТЫ» Посетитель считается извещенным.  Посетитель соглашается с тем, что ООО «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ» не несет 
ответственность за недоставку уведомлений на указанный ниже номер телефона или эл. почту, по причинам, независящим от ООО 
«ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ». 

 

№  ФИО ребенка (несовершеннолетнего посетителя) Дата рождения  
    

 
  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

   

   

   

• Публичной офертой (предложением) на предоставление спортивно-развлекательных услуг на территории 
спортивно-развлекательного комплекса «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ» (текущая редакция) / Договором-офертой 
на оказание услуг по организации праздничных мероприятий/ Договором публичной оферты на оказание 
услуг в спортивно-развлекательном комплексе «ЭНЕРГРИЯ ВЫСОТЫ»; 

• Правилами посещения спортивно-развлекательного комплекса «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ»;  
• Инструкцией по технике безопасности на Веревочном парке «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ»;   
• Инструкцией по технике безопасности на Скалодроме «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ»;  
• Инструкцией по технике безопасности на Батутном центре «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ»;    

• Инструкцией по технике безопасности на Малом скалодроме «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ»; 
• Инструкцией по технике безопасности на «Quick Jump»; 
• Инструкцией по технике безопасности на «Троллей»; 
• Прейскурантом (по состоянию на дату заполнения настоящей расписки); 
• Инструкцией по технике безопасности на тренировочном занятии (того тренировочного занятия, на которое 

Посетитель произвел оплату стоимости билета); 
• Политика обработки персональных данных ООО «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ» размещенной на сайте   

энергиявысоты.рф). 


