Заявка на посещение
искусственной волны для серфинга
(заполняется на посетителя, либо его родителя
(законного представителя), если посетитель несовершеннолетний)

Обществу с ограниченной
ответственностью
«Компания РеалФлай»

Фамилия (печатными буквами):

ИНН 5048035152 ОГРН 1155048000910
Факт. адрес: Московская обл.,
Симферопольское шоссе, 59-й км, парк
«FREEZONE»

Имя (печатными буквами):
Дата рождения:

.

Юр. адрес: 142300, Московская обл.,
г. Чехов, ул. Земская, дом 10,
помещение 2

.

Город проживания:

Телефон: 8 495 153 26 95
E-mail: info@freezone.net

Телефон:

От лица, подписавшего
настоящую заявку

E-mail:
Серия, номер паспорта (водительского удостоверения / иного удостоверяющего личность документа):
Когда и кем выдан паспорт (водительское удостоверение / иной удостоверяющий личность документ):

Каким по счёту будет данное посещение искусственной волны:
Кол-во участников сеанса:

Продолжительность
(время сеанса, минуты):

Дата и время начала сеанса:
Тариф (пакет услуг):
Опыт в серфинге, отметить подходящий вариант:

□

□

Начинающий

Любитель

□

Профессионал

Даю согласие получать от парка FREEZONE информацию (спец. предложения, акции и т.п.):

□

□

ДА

НЕТ

Где и как я впервые узнал (-а) о парке FREEZONE:
□ Yandex
□ Rambler
□ Google

□ Вконтакте
□ Инстаграм
□ Фейсбук

□ СМС-рассылка
□ Email-рассылка
□ Радио или ТВ

□ Проезжал мимо
□ Подарочный сертификат
□ Посоветовали друзья

Иное ____________________________________________________________________________________

Подписав настоящую заявку я подтверждаю, что ознакомился (-ась) с публичной офертой ООО «Компания
РеалФлай» (далее – Исполнитель), предлагающей оказание услуг по проведению занятий на водном тренажере
«искусственная волна для серфинга» и заявляю о своем желании и согласии получить данные услуги, выражаю
акцепт публичной оферты, подтверждаю достоверность внесенных в заявку данных.

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОДОЛЖИТЕ ЗАПОЛНЕНИЕ НА ОБОРОТЕ
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РАЗДЕЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

(либо иных представителей несовершеннолетних участников)

Тренироваться на искусственной волне для серфинга будут несовершеннолетние дети,
законным представителем которых я являюсь и за которых несу ответственность:
Возраст
Имя и фамилия ребёнка (детей)

(полных лет)

Тренироваться будет только ребенок (дети), без меня:

□

ДА (тренируется только ребёнок / дети)

□

НЕТ (я тренируюсь вместе с ребёнком / детьми)

Я подтверждаю, понимаю и согласен с тем, что:
подписав заявку и приобретая услуги, я заключаю с Исполнителем договор оказания услуг на условиях,
предусмотренных публичной офертой, я в полном объеме ознакомлен и согласен с офертой, правилами
посещения и правилами безопасности, тарифными (ценовыми) условиями, они мне понятны, я обязуюсь их
соблюдать и нести ответственность за их нарушение;
§ конкретные параметры получения услуг определяются в зависимости от выбранного тарифа; если тариф
предусматривает несколько сеансов (повторные посещения), заявка продолжает действовать для всех
повторных посещений;
§ настоящую заявку (акцепт) я выдаю как от своего имени, так и от имени (в интересах) несовершеннолетних
(недееспособных) лиц, законным представителем которых я являюсь, в случае если услуги будут оказываться
таким лицам; мне известно, что Исполнитель не оказывает услуги по надзору и присмотру за такими лицами; я
принимаю на себя ответственность за соблюдение такими лицами правил посещения и техники безопасности
на территории Исполнителя, обязуюсь осуществлять присмотр и надзор за такими лицами (включая случаи,
когда я в тренировке не участвую);
§ я уведомлен о том, что на территории парка «FREEZONE» осуществляется фото- и видеосъемка, при этом
полученные материалы могут быть использованы Исполнителем и (или) третьими лицами в порядке и на
условиях, указанных в публичной оферте.
Я подтверждаю, что у меня и у лиц, для которых я приобретаю услуги Исполнителя, отсутствуют травмы,
болезни и иные особенности, при которых получение услуг противопоказано, в том числе, но не только:
беременность, опьянение, воздействие снижающих скорость реакции или искажающих восприятие медицинских
препаратов, вес более 120 кг, сердечнососудистые, психоневрологические заболевания, заболевания позвоночника
и опорно-двигательного аппарата, открытые раны, инфекционные, кожные и другие виды заболеваний, при
которых недопустимо посещение водного тренажера. Я понимаю, что при наличии любых травм и особенностей
состояния здоровья, необходимо предварительно проконсультироваться с врачом. Я принимаю на себя
ответственность за любой вред, причиненный здоровью либо имуществу любых лиц в результате несоблюдения
мной либо лицами, для которых я приобретаю услуги Исполнителя, требований нормативно-правовых актов,
условий оказания услуг, техники безопасности или правил посещения.
Я даю свое согласие Исполнителю на обработку персональных данных, указанных в настоящей заявке,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, в целях исполнения договора, а также в целях
направления мне информации об услугах Исполнителя. Согласие, предусмотренное настоящим пунктом, действует
со дня его выдачи и до момента его отзыва, при этом я вправе в любой момент его отозвать, обратившись к
Исполнителю с соответствующим заявлением.
§

«____» _____________ 2020 г.
(дата заполнения заявки)

________________________/______________________________________
(ПОДПИСЬ КЛИЕНТА)
(фамилия, инициалы)

Информацию под чертой заполняет сотрудник ООО «Компания РеалФлай»

«____» _____________ 2020 г.
(дата приема заявки)

___________________________/_______________________________
(подпись сотрудника)
(расшифровка)
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