
Покупка первого абонемента (до 14 лет) 
Заявление № ___________________________ (Заполняется администратором)                Версия 1.5 от 4.06.2021 

Стань участником клубной программы «Yourways Club» и ходи со скидкой от 5 до 25% 
Подробнее можно узнать у администратора 

 
 

Индивидуальному предпринимателю  
Емельянову Роману Александровичу 
от___________________________________________________
_____________________________________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя (родителя) указывается полностью) 
Паспорт: 
Серия ____________ №________________ 
Выдан:_______________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Дата выдачи: _________________________________________ 
Код подразделения: ___________ - ____________ 
Зарегистрирован (на) по адресу:   
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Телефон:_____________________________________________ 
E-mail:_______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ ТРЕНИРОВОК 
(Пожалуйста, заполняйте печатными буквами) 

 
Прошу допустить к посещению ознакомительной тренировки и зачислить моего ребенка: 
Ф.И.О.____________________________________________________________________  Дата рождения: _________________ 
Место жительства:_________________________________________________________________________________________ 
Ближайшее метро: _________________________________________________________________________________________ 
Свидетельство о рождении ребенка (или паспорт ребенка):  
серия__________, № ________________, дата выдачи ___________________________________________________________ 
кем выдан:_______________________________________________________________________________________________ 
в секцию «Yourways» (Далее также – «Секция»);
 
Наличие спортивного разряда:  
o имеется: 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(указать степень разряда, наименование и номер подтверждающего получение разряда документа) 
oОтсутствует 
 
1. Ознакомлен (на) с текстом Публичной оферты Индивидуального предпринимателя Емельянова Р.А. (Далее также – 

Исполнитель) о заключении договора на оказание физкультурно – оздоровительных услуг и подтверждаю своё 
согласие со всеми разделами Публичной оферты, Договора и оплатой соответствующих услуг по действующему 
Прейскуранту.  Полностью принимаю условия Публичной оферты, без каких-либо изъятий и изменений. Также 
подтверждаю, что на момент подписания настоящего Заявления ознакомлен (на) с инструкцией по технике 
безопасности и правилами пожарной безопасности. 

2. Я предупреждён(а), что услуга «Свободная тренировка» выражается исключительно в предоставлении 
Заказчику/Занимающемуся за плату права пользования оборудованием Исполнителя и не предполагает под собой 
участие тренера/инструктора Исполнителя в организации тренировочного процесса Заказчика/Занимающегося, и 
предоставляется только при обязательном сопровождении несовершеннолетнего Занимающегося (от 12 лет) 
родителем или иным законным представителем на условиях, определённых Публичной офертой.  

3. Я предупрежден (а), что услуги, предоставляемые Исполнителем, являются разновидностью спортивной гимнастики 
и, несмотря на принимаемые тренером, инструктором меры предосторожности, не исключают получение 
неосторожных и случайных травматических воздействий в процессе тренировочных занятий. В случае получения 
моим ребенком травмы на тренировке отказываюсь от предъявления претензий к проводящей мероприятие стороне. 
Подтверждаю, что мой несовершеннолетний ребенок не имеет медицинских противопоказаний для занятий спортом 
и полностью принимаю на себя ответственность за состояние здоровья своего несовершеннолетнего ребенка.  

4. Несу ответственность за достоверность представленной информации. Даю своё согласие Исполнителю на 
обработку моих Персональных данных и моего ребенка всеми способами, установленными в п. 3 ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая, но не ограничиваясь, 
следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление и уничтожение, а также на сбор, обработку, хранение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ) видео-, аудио- записей, фотоизображений. Подтверждаю, что, давая 
такое согласие, действую свободно, по своей воле и в своём интересе. Также соглашаюсь на создание, 
обработку, использование и хранение Исполнителем копий документов, реквизиты которых предоставлены в 
Заявлении. С Политикой обработки персональных данных Секции ознакомлен (а). 
 

Номер телефона для входа в личный кабинет: _________________________________________________ 

 
 «___» ___________ 20__ г.                    _______________/____________________________________/ 
                                                                                               подпись          (расшифровка подписи) 

Приобретая абонемент в день посещения первой 
бесплатной тренировки, ВЫ получаете скидку в 
размере 10% от стоимости любого абонемента. 

 
Подробнее можно узнать у администратора. 

 


