
АНКЕТА ПОСЕТИТЕЛЯ КОМПЛЕКСА SUNPARK (Общество с ограниченной ответственностью «Экстрим-Парк «Позитив») 

Расписавшись ниже я,________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью) 

дата рождения:__________________________email:________________________________телефон: _______________________ 
добровольно соглашаюсь  кататься на  кабельных дорогах  для водных лыж и вейкборда,  расположенных в  воднолыжном
комплексе SUNPARK на акватории Среднего Суздальского озера по адресу Санкт-Петербург, ул. Большая Озерная д. 59 лит.
В и пользоваться батутом, расположенным в комплексе и при этом четко и ясно осознаю следующее:
1. Катание на кабельной дороге для водных лыж и вейкборда и пользование батутом являются экстремальными видами
спорта и сопряжены с риском для жизни и здоровья, который я полностью принимаю на себя. Катание на кабельной дороге
для водных лыж и вейкборда и по фигурам, а также пользование батутом – мое желание и моя ответственность.
2. Я согласен с тем, что любые травмы и любые последствия несчастных случаев, полученные мной во время катания на
кабельной  дороге  для  водных  лыж  и  вейкборда  или  во  время  пользования  батутом  будут  являться  моей  личной
ответственностью. ООО «ЭП «Позитив» не несет ответственность за вред здоровью, травмы и любой ущерб, полученный
мною  во  время  катания  и  пользования  батутом.  Я  отказываюсь  от  любых  видов  уголовных  или  гражданских  исков  и
претензий  к  ООО  «ЭП  «Позитив»  в  связи  с  любыми  травмами  и  ущербом,  полученными  мной  во  время  катания  на
кабельных дорогах для водных лыж и вейкборда и во время пользования батутом.  
3. Я обязуюсь соблюдать правила поведения на кабельной дороге для водных лыж и вейкборда и на батуте: 
-  соблюдать  общие  правила  поведения  и  катания  на  кабельной  дороге  для  водных  лыж и  вейкборда,  размещенные  на
территории комплекса, на сайте www.sunparkspb.ru и общие правила пользования батутом: 
- при катании на кабельной дороге для водных лыж и вейкборда обязательно надевать шлем и спасательный жилет; - не
кататься по фигурам на досках с металлическими килями; - перед заездом на фигуру убедиться, что акватория в зоне фигуры
свободна. 
Я подтверждаю, что ознакомлен с этими правилами, они мне ясны и понятны.
4. Я подтверждаю отсутствие у меня каких-либо заболеваний, препятствующих катанию на кабельной дороге для водных
лыж и вейкборда и пользованию батутом
5. Я понимаю, что при несоблюдении правил поведения и безопасности, а также при попытке катания на воднолыжных
канатных дорогах или пользования батутом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения мне будет отказано в
пользовании кабельными дорогами для водных лыж и вейкборда, батутом и  в нахождении на территории комплекса.
6.  Я  понимаю,  что  самостоятельно  и  в  полном  объеме  несу  ответственность  за  вред  причинённый  моими  действиями
имуществу комплекса, здоровью и имуществу других посетителей̆ комплекса.

Согласен на sms/email информирование 

Дата:    «_______» ____________________ 2017 г.                    Подпись:______________________________________ 

http://www.sunparkspb.ru/

