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Приложение 1 

СОГЛАСИЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ ВЕРЕВОЧНОГО ПАРКА 

расположенного по адресу г. Москва, ул. Святоозерская, д. 1А, ТЦ «Косино Парк» 2 этаж, 

Семейный парк приключения «Zамания» 

г. Москва                                                                                                       «____» ______________ 20___ г. 

Настоящим я, _______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО Гостя) 

__________________ г.р., проживающий по адресу _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность:  _________________________________________________________________ 

Серия __________________ номер _______________________ когда выдан __________________________________ 

Кем выдан _________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________________________________________________________________  

подтверждаю: 

1. Свое ознакомление и согласие с условиями Публичного договора (Правила посещения семейного парка 
приключений Zамания и веревочного парка, как части общих правил), утвержденные 19 ноября 2016 г. 
2. Отсутствие у меня медицинских противопоказаний к посещению веревочного парка и прохождению 
маршрутов веревочного парка.  
3. Отсутствие в будущем претензий в случае причинения ущерба моему здоровью и имуществу, связанному с 
нахождением в Веревочном парке. 
4. Свое ознакомление и прохождение Инструктажа по технике безопасности: 
•  Выход на маршрут без сопровождения инструктора- строго запрещен! 

•  Находясь на маршруте строго следовать указаниям инструктора. 

•  Запрещено снимать с себя страховочное снаряжения находясь на маршруте. 

•  Дети без сопровождения взрослых к посещению веревочного парка не допускаются  

•  Запрещено спрыгивать с маршрута и повисать на страховке. 

•  Прохождение этапов строго по одному человеку (сопровождающий взрослый может идти рядом с ребенком) 

•  На маршруте запрещено: проводить фото, видео съемку, принимать пищу и напитки, жевать жвачку, бросать вниз 

предметы. 

•  Запрещено находиться в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.  

•  Запрещено курить и использовать источники огня. 

•  Запрещено двигаться в обратном направлении. 

Предоставляю мои персональные данные ИП Ковшарова Л.Н. в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю разрешение на обработку (обработка персональных данных - любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или ее 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных). 

________________________ /________________________ 

           (подпись)                                        (расшифровка) 
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Приложение 2 

СОГЛАСИЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ ВЕРЕВОЧНОГО ПАРКА 

расположенного по адресу г. Москва, ул. Святоозерская, д. 1А, ТЦ «Косино Парк» 2 этаж, 

Семейный парк приключения «Zамания» 

г. Москва                                                                                                                                           «____» ______________ 20___ г. 

Настоящим я, _______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 (ФИО законного представителя) 

__________________ г.р., проживающий по адресу _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность:  _________________________________________________________________ 

Серия __________________ номер _______________________ когда выдан __________________________________ 

Кем выдан _________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________________________________________________________________  

являющийся законным представителем ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

подтверждаю: 

1. Свое ознакомление и согласие с условиями Публичного договора (Правила посещения семейного парка 
приключений Zамания и веревочного парка, как части общих правил), утвержденные 19 ноября 2016 г. 
2. Отсутствие у сопровождаемого мной ребенка медицинских противопоказаний к посещению веревочного 
парка и прохождению маршрутов веревочного парка.   
3. Отсутствие в будущем претензий в случае причинения ущерба здоровью и имуществу моего ребенка, 
связанному с нахождением в Веревочном парке. 
4. Свое ознакомление и прохождение Инструктажа по технике безопасности: 
•  Выход на маршрут без сопровождения инструктора- строго запрещен! 

•  Находясь на маршруте строго следовать указаниям инструктора. 

•  Запрещено снимать с себя страховочное снаряжения находясь на маршруте. 

•  Дети без сопровождения взрослых к посещению веревочного парка не допускаются  

•  Запрещено спрыгивать с маршрута и повисать на страховке. 

•  Прохождение этапов строго по одному человеку (сопровождающий взрослый может идти рядом с ребенком) 

•  На маршруте запрещено: проводить фото, видео съемку, принимать пищу и напитки, жевать жвачку, бросать вниз 

предметы. 

•  Запрещено находиться в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.  

•  Запрещено курить и использовать источники огня. 

•  Запрещено двигаться в обратном направлении. 
 

Предоставляю мои персональные данные ИП Ковшарова Л.Н. в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю разрешение на обработку (обработка персональных данных - любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или ее 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных). 

 

________________________ /_______________________ 

         (подпись)                                      (расшифровка) 


