
Индивидуальному предпринимателю 
Емельянова Романа Александровича 
ОГРНИП 313774610900433 
ИНН 772082411937 

                            адрес: _______________________________________, 
                            телефон: ______________, факс: _______________, 
                            адрес электронной почты: ______________________ 
                            от ____________________________________________ 
                                     (Ф.И.О. представителя (родителя, 
                                          усыновителя, попечителя)) 
                            адрес: _______________________________________, 
                            телефон: _______________, факс: ______________, 
                            адрес электронной почты: ______________________ 

 
СОГЛАСИЕ 

на совершение сделки несовершеннолетним 
в возрасте от 14 до 18 лет 

Я, __________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

паспорт гражданина Российской Федерации: серии __________ N ____________, выдан 
"___"____________  ___ г. 
Орган выдавший паспорт гражданина Российской Федерации: 
____________________________________________________________________________________________;  
Зарегистрирован по     адресу:     ________________________________________________________________,      
являюсь представителем: 
_____________________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
Дата рождения: "__"___________ _____ г., 
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________ 
зарегистрированного   по   адресу: _____________________________________________________________, на 
основании ___________________________________________________________________________________. 

(указать правоустанавливающий документ) 
    Я, в   соответствии   с  п. 1 ст. 26    Гражданского    кодекса     Российской Федерации, даю свое согласие на 
совершение между ___________________________________________________________________________ и 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
Индивидуальным предпринимателем Емельяновым Романом Александровичем договор оказания услуг на 
следующих условиях:  
Физкультурно-развлекательные услуги: 
- Услуги по проведению групповых занятий по акробатике на акробатической дорожке; 
- Услуги по проведению групповых занятий по воздушной/спортивной гимнастике; 
- Услуги по проведению групповых занятий по акробатике на гимнастическом батуте; 
- Услуги по проведению групповых занятий по Паркуру - системе акробатических и прыжковых 
элементов, включающих в себя комплекс опорных прыжков (с постановкой рук и/или ног на спортивный 
снаряд/естественное препятствие), прыжков в длину и/или высоту выполняемых для преодоления полосы 
препятствий и/или отдельно стоящих спортивных/естественных снарядов и/или препятствий; 
Стоимость услуг составляет_____________________________________________________________________, 
и включает в себя стоимость Физкультурно-развлекательных услуг, Услуг по организации проживания, Услуг 
по организации питания, включая все причитающиеся в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации вознаграждения. 
Период оказания Физкультурно-развлекательных услуг: с «02» января 2021 года по «09» января 2021 года.  
Настоящим подтверждаю, что с положениями вышеупомянутого договора оказания услуг ознакомлен и 
согласен. Также настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем 
заявлении и предоставляемых при заключении договора оказания услуг, 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. 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  ИП Емельянова Р.А. ознакомлен (а). 
 
"____"________ ___ г. 
 ______________________/________________________/ 
           (подпись)              (Ф.И.О.) 


