
РАСПИСКА  

на приобретение абонемента 

Заказчик, ____________________________________________________________________________________________________________________ (Фамилия), 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ (Имя), 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ (Отчество), 

_____________________________________________________ (дата рождения),    

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ (Адрес проживания), 

____________________________________________________________________________________________________________________ (Электронная почта), 

__________________________________________________________________________ (Контактный телефон), 

 приобретаю абонемент с оформлением на себя  

 приобретаю абонемент с оформлением на несовершеннолетнего __________________________________________________________________________ 

                                                                                                    

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

Подписывая настоящую расписку, я подтверждаю, что являюсь родителем или иным представителем несовершеннолетнего и имею право подписывать 

настоящий документ. 

 

Настоящим Заказчик подтверждает факт своего ознакомления и безоговорочного согласия с условиями Договора по приобретению абонемента на 

посещение тренировочных занятий, правил посещения спортивно-развлекательного комплекса «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ», инструкцией по технике безопасности 
на тренировочных занятиях.  

Держатель абонемента обязуется выслушать инструктаж по технике безопасности, неукоснительно соблюдать условия договора, правил посещения 

спортивно-развлекательного комплекса «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ», инструкций по технике безопасности на тренировочных занятиях, требований сотрудников 

спортивно-развлекательного комплекса «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ»/Тренера, общепринятых правил и норм поведения.  
              Заказчику известно, что посещение тренировочных занятий является травмоопасным видом деятельности, в связи с чем Заказчик/Держатель 

абонемента самостоятельно несет все возможные риски, связанные, в том числе, с причинением вреда жизни и здоровью, с получением травм, ущерба и пр., и 
в случае наступления любого из случаев причинения вреда не будет иметь претензий к ООО "ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ".   

Заказчик подтверждает, что несет ответственность за нарушение Держателем абонемента правил и инструкций, содержащихся в вышеуказанных 

документах и выражает согласие на самостоятельное посещение несовершеннолетнего Держателя абонемента тренировочных занятий и на самостоятельное 
внесение им денежных средств в кассу спортивно-развлекательного комплекса «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ» для оплаты всех базовых или дополнительных услуг, 

оказываемых ООО «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ»/Тренером.  

Заказчик подтверждает, что в период посещения спортивно-развлекательного комплекса «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ» несовершеннолетним Держателем 
абонемента, сопровождающим его лицом является Тренер. 

 Заказчику известно, что все претензии по порядку проведения тренировочных занятий, а также по всем последствиям, которые могут возникнуть у 

Заказчика/Держателя абонемента во время нахождения на территории СРК, в том числе во время тренировочного занятия адресуются Тренеру 
ООО «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ» не несет ответственности за вред, причиненный третьими лицами, Держателем абонемента себе самостоятельно, а также 

в результате умышленных или неосторожных действий по причине несоблюдения им условий, правил и инструкций, содержащихся в вышеуказанных 

документах и/или указаний операторов/инструкторов/сотрудников СРК. 
Настоящим Заказчик подтверждает, что в случае нарушения условий и правил, прописанных в вышеуказанных документах, обязуется по просьбе 

сотрудников спортивно-развлекательного комплекса «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ» незамедлительно покинуть территорию спортивно-развлекательного комплекса 
«ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ» без возмещения уплаченных денежных средств.       

В случае, если Заказчик отказывается от посещения тренировочных занятий после прохождения инструктажа по технике безопасности, посещение 
считается использованным, при этом возмещение уплаченных денежных средств или перенос посещения тренировочного занятия не допускается.   

В случае получения держателем абонемента травмы, ухудшения самочувствия, потери сознания Заказчик дает согласие на оказание помощи и вызов 
медицинских работников.  

Заказчик согласен на размещение на официальном сайте и других интернет-ресурсах спортивно-развлекательного комплекса «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ» 

и использование фотографий с его участием и участием несовершеннолетнего держателя абонемента и предоставляет право использовать изображения для 
рекламы и других целей, не противоречащих действующему законодательству.             

Заказчик дает согласие на обработку и хранение персональных данных и подтверждает, что персональные данные, указанные выше, являются 
достоверными, принадлежат Заказчику/Держателю абонемента, права третьих лиц не нарушены.  

Заказчик полностью осознаёт, что Тренер, администрация и сотрудники спортивно-развлекательного комплекса «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ» не оказывают 

услуг по присмотру за несовершеннолетними и не несут ответственности за возможные несчастные случаи с несовершеннолетним. В случае получения травмы 
в процессе посещения тренировочного занятия, Заказчик отказывается от предъявления претензий к ООО «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ» и сотрудникам спортивно-

развлекательного комплекса «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ». 

 
 

Откуда Вы о нас узнали? 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Подпись Заказчика: ______________________________       Дата заполнения: _________________________   

 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 

нижеуказанный 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». 


