
Анкета — заявление 

Я,  (Фамилия)Фамилия))

(Фамилия)Имя))

(Фамилия)Отчество),),

 (Фамилия)дата ро),ждения)), 

 (Фамилия)e-mail),

+7 (Фамилия)ко),нтактныи"  телефо),н),

Наличие спо),ртивно),го), разря)да (Фамилия)если есть)_________________ по), виду _______________________

Насто),я)щим  зая)влением  по),дтверждаю,  что),  о),знако),млен  и  со),гласен  с  Правилами  по),сещения)  и
инструкциеи"  по), технике безо),пасно),сти Скало),дро),ма «Нео),лит».

Я  по),дтверждаю,  что),  не  имею  медицинских  и  иных  про),тиво),по),казании"  к  заня)тия)м  скало),лазанием  и
о),со),знаю во),змо),жные по),следствия) заня)тии"  скало),лазанием для) сво),его), здо),ро),вья).

Я  о),бя)зуюсь  неуко),снительно),  со),блюдать  Правила  по),сещения)  Скало),дро),ма  «Нео),лит»  и  инструкцию  по),
технике безо),пасно),сти Скало),дро),ма «Нео),лит».

Я  знаю,  что),  если  нахо),жусь  на  террито),рии  Скало),дро),ма  с  ребенко),м,  не  до),стигшим  18 лет,  то),  я)  несу
о),тветственно),сть  за  со),блюдение  им  Правил  по),сещения)  и  инструкции  по),  технике  безо),пасно),сти
Скало),дро),ма  «Нео),лит»,  за  его),  деи" ствия),  жизнь  и  здо),ро),вье.  В  по),лно),и"  мере  о),со),знаю,  что),  спо),ртивные
заня)тия)  свя)заны  с  риско),м  по),лучения)  травмы.  По),дписывая)  насто),я)щее  зая)вление,  по),дтверждаю,  что),
я)вля)юсь  ро),дителем  или  иным  представителем  несо),вершенно),летнего),  и  имею  право),  по),дписывать
насто),я)щии"  до),кумент о),т его),/ее:  имени.

Я разрешаю сво),ему ребенку заниматься) на Скало),дро),ме «Нео),лит»:

(Фамилия)фамилия), имя) ребенка)

 (Фамилия)дата ро),ждения) ребенка)

Наличие спо),ртивно),го), разря)да_________________ по), виду _______________________

(Фамилия)фамилия), имя) ребенка)

 (Фамилия)дата ро),ждения) ребенка)

Наличие спо),ртивно),го), разря)да_________________ по), виду _______________________

Я  по),дтверждаю,  что),  каждыи"  несо),вершенно),летнии"  ребено),к,  представителем  ко),то),ро),го),  я)  я)вля)юсь,  не
имеет медицинских и иных про),тиво),по),казании"  к заня)тия)м скало),лазанием. 



Я  со),гласен  на  размещение  на  о),фициально),м  саи" те  и  других  медиапредставительств  Скало),дро),ма
«Нео),лит»,  фо),то),графии"  с  мо),им  участием  и  участием  мо),его),  ребенка,  по),лученных  на  террито),рии
Скало),дро),ма «Нео),лит» и предо),ставля)ю право), испо),льзо),вать изо),бражения) для) рекламы и других целеи"  не
про),тиво),речащих  деи" ствующему зако),но),дательству РФ.

Я со),гласен на о),брабо),тку и хранение личных данных ООО «Вертикальныи"  спо),рт», при усло),вии, что), о),ни 
не будут разглашаться) и/или передаваться) третьим лицам, за исключением случаев, предусмо),тренных 
деи" ствующим зако),но),дательство),м РФ.

_____________________________ (Фамилия)____________________________________________________________)

по),дпись ФИО по),лно),стью

Я о),знако),млен и со),гласен с публичным до),го),во),ро),м (Фамилия)о),ферто),и" ) Скало),дро),ма «Нео),лит» и всеми 
прило),жения)ми к нему (Фамилия)«Правила по),сещения)», «Инструкция) по), технике безо),пасно),сти»).

_____________________________ (Фамилия)____________________________________________________________)

по),дпись ФИО по),лно),стью

«_____»__________20____ г.

Откуда Вы узнали о), Скало),дро),ме «Нео),лит»? (Фамилия)Выберите по),дхо),дя)щии"  вариант)

Друзья)        

Живу в это),м до),ме  

Вко),нтакте 

Инстаграм 

Саи" т Нео),лит 

Yandex 

2Gis 

Google 

E-mail 

По),дар.сертификат 

Меро),прия)тие (Фамилия)како),е) 

Друго),е___________________________________________

СПАСИБО! 


