
 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Исполнительный директор  НП 
«ФССККРА» 
 
 
____________________ Р.А. Калимуллин  
 
29.05.2018 г. 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

на посещение Стрелкового комплекса «Дубрава»  
несовершеннолетним ребёнком 

 
Я,_______________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

___.____________.______ г. , ________ ________________ 
                 (дата рождения)                 (серия и номер паспорта) 
являюсь законным представителем (родителем / опекуном / попечителем): 

                                                                                                             (подчеркнуть) 

__________________________________________ дата рождения:___. ___.______г.  

__________________________________________ дата рождения:___. ___.______г.  

__________________________________________ дата рождения:___. ___.______г.  

__________________________________________ дата рождения:___. ___.______г.  

__________________________________________ дата рождения:___. ___.______г.  

                        
(ФИО ребёнка/детей)  

 
Настоящим я подтверждаю, что: 
1. ознакомлен(а) с правилами посещения и техникой безопасности Стрелкового 
комплекса «Дубрава» и ознакомил(а) своего ребёнка с правилами поведения в 
комплексе и техникой безопасности, обязуюсь выполнять правила, размещенные в 
местах общего пользования Стрелкового комплекса «Дубрава», а также озвученные  
инструкторами или другими уполномоченными лицами во время моего пребывания 
или моего ребенка  на территории Стрелкового комплекса «Дубрава» или ставшие 
известными мне или моему ребенку иным способом; 
2. даю свое согласие на посещение моим ребенком Стрелкового комплекса «Дубрава»  
в сопровождении уполномоченного надлежащим образом совершеннолетнего лица, 
которое несет ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка; 
3. предупреждён(на), что часть услуг Стрелкового комплекса «Дубрава» являются 
разновидностью экстремальных видов спорта и могут являться источником получения 
физических повреждений (травм) как незначительных, так и серьёзных. Полностью 
осознаю, что администрация и персонал Стрелкового комплекса «Дубрава» несет 
полную ответственность за безопасность выбранной ребенком услуги во время ее 
предоставления  (стрельба из ружья, пистолета, лука с инструктором, прохождения 



 

 

веревочного парка, игра в пейнтбол, лазертаг, катание на вейк-борде, ватрушке) при 
условии безоговорочного соблюдения ребенком всех инструкций и правил; 
4. предупреждён(на), что Стрелковый комплекс «Дубрава» не оказывают услуг по 
присмотру за детьми и не несёт ответственности за возможные несчастные случаи с 
моим ребёнком в период пребывания на территории Стрелкового комплекса 
«Дубрава». В случае получения моим ребёнком каких-либо травм, в процессе 
нахождения на Стрелковом комплексе «Дубрава» без присмотра уполномоченного 
мною надлежащим образом лица, обязуюсь не предъявлять претензий или требований 
имущественного характера к администрации и сотрудникам Стрелкового комплекса 
«Дубрава», а также не требовать компенсации морального вреда; 
5. к моменту оказания услуги у моего ребёнка отсутствуют медицинские 
противопоказания к активным видам отдыха и спорта. 
6. действую в интересах ребенка добровольно, без какого-либо принуждения со 
стороны третьих лиц;  
6. я и мой ребенок не лишены дееспособности, не состоим под опекой или 
попечительством, не заблуждаемся относительно существа оказываемой услуги, не 
страдаем заболеваниями, препятствующими осознавать, понимать суть, значение и 
возможные правовые последствия оказываемой услуги, по состоянию здоровья можем 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.  
 
 
      В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27.07.2006г. подтверждаю свое согласие НП «ФССККРА» на обработку, в 
том числе на сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, передачу (в том числе и другим компаниям, связанным с НП 
«ФССККРА»  договорными отношениями), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение моих персональных данных, указанных в настоящем Согласии, в целях 
реализации программы лояльности, информирования о товарах и услугах, проведения 
рекламных акций, изучения потребительского спроса и получения обратной связи о 
работе НП «ФССККРА». Согласен(на), что персональные данные ребенка и мои будут 
обрабатываться способами, соответствующими целям обработки персональных 
данных. Настоящее согласие действует с момента подписания. Настоящее согласие 
может быть отозвано мной в любой момент путем личного письменного обращения в 
НП «ФССККРА» по адресу оказания моему ребенку услуги. 
 
Контактный телефон представителя:_______________________________ 

Дата подписи «___»_____________ 20__ г.; 

Подпись_____________________/__________________ (Фамилия И.О.)  

 
 
Некоммерческое партнерство «Федерация стендовой стрельбы Краснодарского края и Республики 
Адыгея» (НП «ФССККРА»)  
Адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, вдоль а/д «Южный объезд г. Краснодара» км. 2+500  
ИНН 0107007545 КПП 010701001  
Тел. (861) 2-99999-1, (901) 009-00-01; 


