
 
АНКЕТА ПОСЕТИТЕЛЯ КОМПЛЕКСА SUNPARK SURFSTATION (ООО «Волна-парк») 

 и серфинг-тренажера «Искусственная волна для серфинга» 

 
Расписавшись ниже я,________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью)  
 

дата рождения:__________________________email:________________________________телефон: _______________________  
добровольно соглашаюсь кататься на серфинг-тренажере «Искусственная волна для серфинга», расположенном в 
спортивно-развлекательном комплексе Sunpark Surfstation по адресу Санкт-Петербург, ул. Никольская д. 9 и при этом четко 
и ясно осознаю следующее: 
1. Катание на серфинг-тренажере является экстремальным видом спорта и сопряжено с риском для жизни и здоровья, 
который я полностью принимаю на себя. Катание на серфинг-тренажере мое желание и моя ответственность. 
2. Я понимаю и согласен с тем, что любые травмы и любые последствия несчастных случаев, полученных мной во время 
катания на серфинг-тренажере будут являться моей личной ответственностью. ООО «Волна-Парк» не несет ответственности 
за вред здоровью, травмы и любой ущерб, полученный мною во время катания на серфинг-тренажере. Я отказываюсь от 
любых видов уголовных или гражданских исков и претензий к ООО «Волна-Парк» в связи с любыми травмами и ущербом, 
причиненными мне во время катания на серфинг-тренажере «Искусственная волна для серфинга».  
3. Я подтверждаю, что ознакомлен с правилами посещения спортивно-развлекательного комплекса Sunpark Surfstation и  
серфинг-тренажера «Искусственная волна для серфинга», размещенными на стойке администратора и на сайте 
www.sunparkspb.ru, данные правила мне ясны и понятны. 
4. Я обязуюсь: - соблюдать правила посещения спортивно-развлекательного комплекса Sunpark Surfstation и  серфинг-
тренажера «Искусственная волна для серфинга»; - точно следовать указаниям оператора/инструктора серфинг-тренажера; - 
перед посещением серфинг-тренажера снять с себя все украшения, часы, пирсинг, очки. 
5. Я подтверждаю отсутствие у меня каких-либо заболеваний, препятствующих катанию на серфинг-тренажере 
«Искусственная волна для серфинга». 
6. Я понимаю, что при несоблюдении правил посещения спортивно-развлекательного комплекса Sunpark Surfstation и  
серфинг-тренажера «Искусственная волна для серфинга», а также при попытке катания на серфинг-тренажере в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения мне будет отказано в пользовании серфинг-тренажером и в 
нахождении на территории комплекса. 
7. Я понимаю, что самостоятельно и в полном объеме несу ответственность за вред причинённый моими действиями 
имуществу комплекса, здоровью и имуществу других посетителей̆ комплекса. 
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