
  Согласие родителей 
(законных представителей) 

 

Я,____________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

 

разрешаю моему ребёнку _______________________________________________________________________________,  

                                                 (ФИО ребенка полностью, его дата рождения ребенка)                                                                                                                   

 

самостоятельное посещение Аквапарка «АТОЛЛ» «_____»________________ 202__г., полностью осознаю, что это 

посещение может быть небезопасно, и беру на себя ответственность за нарушение им (ею) правил, повлекшее за собой 

травму (несчастный случай).   
 

Я согласен(сна) с тем, что ради здоровья, безопасности и благополучия всех посетителей Аквапарка, ребенок 

должен соблюдать правила и нормы поведения, установленные в Аквапарке «АТОЛЛ». 

Я понимаю и принимаю на себя полную гражданско-правовую, административную, материальную и уголовную 

ответственность за моего ребенка и не имею никаких претензий к администрации ООО «Управляющая компания 

«Центр»» и соглашаюсь с тем, что администрация ООО «Управляющая компания «Центр»» не несет никакой 

ответственности за детей, находящихся в аквапарке без наблюдения сопровождающих их взрослых. 

Я даю свое согласие в случае наличия угрозы жизни и здоровью моего ребенка на госпитализацию, экстренное 

оперативное лечение, переливание крови, а также на иные экстренные медицинские меры, необходимые для 

сохранения жизни и здоровья ребенка.  

Я ознакомлен (а) с правилами и нормами поведения, установленными в Аквапарке «АТОЛЛ» и подтверждаю, 

что у моего ребенка нет медицинских противопоказаний к посещению Аквапарка. 

 

Запрещается пользоваться аттракционами Аквапарка детям с сердечно-сосудистыми и 

психоневрологическими заболеваниями, заболеваниями позвоночника, опорно-двигательного аппарата, 

аллергическими реакциями, а также другими заболеваниями! 

 

Своей подписью подтверждаю, что с Правилами аквапарка «АТОЛЛ» ознакомлен (а) и подробно ознакомил 

(а) и разъяснил (а) своему ребенку правила и нормы поведения, установленными в Аквапарке «АТОЛЛ».  

 

Согласно эпидемиологическим и санитарным нормам приносить с собой любые продукты питания и 

напитки на территорию аквапарка запрещено!  

 

Настоящим подтверждаю, что персональные данные моего ребенка, указанные мною в настоящей Форме, 

полностью соответствуют Федеральному закону «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

(в частности, пп. 10 п. 1 ст. 6, ст. 8, пп. 4 п. 2 ст. 22), а также выражаю свое согласие на их обработку  

(в том числе посредством поручения такой обработки специализированной организации). При этом ООО 

«Управляющая компания «Центр»» обязуется обрабатывать персональные данные, соблюдая их 

конфиденциальность и безопасность. 
 

______________________________________________________________/_____________ /______________________ 

                      (ФИО родителя, законного представителя)                               (подпись)         (расшифровка подписи) 
 

                                                                                                                                «____» __________________ 202__г. 

 

Внимание: необходима подпись родителя (законного представителя), свидетельствующая об ознакомлении 

и согласии родителя с вышеизложенными условиями.  

В случае отсутствия указанной подписи администрация ООО «Управляющая компания «Центр» 

оставляет за собой право отказать в посещении ребенком аквапарка. 

 

 

Адрес родителя (законного представителя)____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон родителя (законного представителя)_______________________________________________ 
 

 


