
 

 
Индивидуальному предпринимателю  

Емельянову Роману Александровичу 

Юридический адрес: 111672, г. Москва, ул. Городецкая, д. 12/17, к. 1,  
ОГРНИП 313774610900433, 

ИНН 772082411937) 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на самостоятельное посещение несовершеннолетним секции «Yourways» 

на территории Технопарка Орбита 

(Пожалуйста, заполняйте печатными буквами) 

 
Я 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
Паспорт: 

Серия ____________ №________________ 

Выдан:___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Дата выдачи: ______________________________ 

Код подразделения: ___________ - ____________ 

Зарегистрирован (на) по адресу:   

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Телефон:________________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________, 
 

Являясь  Родителем      Опекуном      Законным представителем 

(отметить соответствующий раздел) 
Несовершеннолетнего: 

___________________________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего указывается полностью) 
Наименование документа, удостоверяющего личность: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Серия ____________ №________________ 
Выдан:______________________________________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи: ______________________________ 

Код подразделения (при наличии): ___________ ____________ 

Зарегистрирован (на) по адресу: ________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Настоящим подтверждаю и даю своё согласие на САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МОИМ РЕБЁНКОМ 

(ВЫШЕУКАЗАННЫМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦОМ) секции «Yourways», находящейся на территории Технопарка Орбита по 

адресу: г. Москва, улица Кулакова, 20, стр. 1Д  
и настоящим подтверждаю, что: 

1.1.  на момент подписания настоящего Заявления ознакомлен (на) с положениями Публичной оферты Индивидуального 

предпринимателя Емельянова Р.А. о заключении договора на оказание физкультурно – оздоровительных услуг, а также с инструкцией 
по технике безопасности секции «Yourways», утверждённой ИП Емельяновым Р.А. Положения инструкции по технике безопасности 

секции «Yourways» до моего ребёнка доведены. 

1.2. предупреждён (а) лично и мной доведены до моего ребёнка (вышеуказанного несовершеннолетнего лица) следующие правила 
посещения Технопарк Орбита, на территории которого расположен спортивный зал секции «Yourways»: 

1.2.1.  соблюдать правила дорожного движения при пересечении участков, где осуществляется движение транспортных средств; 

1.2.2. пересекать дорожные участки, где осуществляется движение транспортных средств, исключительно в местах, отведённых для 
движения пешеходов, а равно иным образом не чинить препятствий для перемещения транспортных средств; 

1.2.3. не подходить к техническим/складским помещениям, вне зависимости от того, осуществляются ли там 

ремонтные/погрузочные работы или нет; 
1.2.4.  не вмешиваться в рабочие процессы, осуществляемые на территории Технопарк Орбита; 

1.2.5. внимательно оценивать окружающую обстановку, не отвлекаясь без лишней необходимости на индивидуальные электронные 

средства (мобильные телефоны, планшеты, аудиоплееры и т.п.); 
1.2.6.  при подъёме или спуске по лестницам, лестничным пролётам, эскалаторам осуществлять движение размеренным шагом, 

держась за поручни. 

1.3. Самостоятельно и в полной мере несу ответственность за жизнь и здоровье своего ребёнка (вышеуказанного 
несовершеннолетнего лица) при его самостоятельном перемещении по территории Технопарка Орбита до секции «Yourways», а равно 

ответственность за материальный ущерб, который может быть причинён моему ребёнку или третьим лицам в следствие несоблюдения 

моим ребёнком вышеуказанных правил посещения Технопарка Орбита. 
 

2. Согласие на обработку персональных данных:  

 Настоящим даю своё согласие Индивидуальному предпринимателю Емельянову Роману Александровичу (Юридический адрес: 
111672, г. Москва, ул. Городецкая, д. 12/17, к. 1, ОГРНИП 313774610900433,ИНН 772082411937) производить обработку с 

использованием средств автоматизации и (или) без использования таких средств (любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций) моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка, изложенных в настоящем Заявлении, а 

именно: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата   рождения,   адрес постоянного места жительства (адрес регистрации), 

сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяющим личность (паспортные данные/данные свидетельства о 

рождении), контактные данные: номера телефонов, адреса электронной почты, а также фотоизображений с моим изображением 
или изображением моего ребёнка, в целях исполнения обязательств по Договору на оказание физкультурно – оздоровительных услуг, 

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, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. 

 
«___» ___________ 20__ г.                                                            _______________/____________________________________/ 

                                                                                                                                      (подпись)               (расшифровка подписи) 


