
Приложение №_ к Публичному договору 

батутного комплекса «Хиро парк» (“Hero park”) 

 

Разрешение на посещение несовершеннолетним 

батутного комплекса «Хиро парк» (“Hero park”) 
 

(ФИО, полностью) 

Подтверждающий документ    

(Свидетельство о рождении, Постановление об установлении опеки (попечительства)) 

являясь родителем (опекуном/попечителем): 
 

Имя  Фамилия  Дата рождения    
 

Имя  Фамилия  Дата рождения    
 

Имя  Фамилия  Дата рождения    
 

разрешаю ему(ей)/им посещать занятия в батутном комплексе «Хиро парк» (“Hero park”), а также самостоятельно нести 

ответственность за свои действия во время тренировок и соблюдение правил техники безопасности. Я подтверждаю, 

что ознакомлен(а) с Публичным договором батутного комплекса «Хиро парк» (“Hero park”), с Правилами посещения и 

техникой безопасности батутного комплекса «Хиро парк» (“Hero park”). 

Я полностью принимаю на себя ответственность за состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих 

батутный комплекс. Я осознаю, что батутный комплекс «Хиро парк» (“Hero park”), а равно его сотрудники, не несут 

ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья, и травмы, полученные в результате любых 

самостоятельных занятий. Я извещен(а) о том, что спортивная гимнастика, акробатика, прыжки на батуте являются 

травмоопасными видами спорта. Я уведомлен(а) о существующем в батутном комплексе видеонаблюдении в целях 

обеспечения безопасности и не возражаю, если данные записи будут использованы при необходимости. Также даю свое 

согласие на фото и видеосъемку моих несовершеннолетних детей и разрешаю администрации батутного комплекса 

«Хиро парк» (“Hero park”) публиковать их в общем доступе в сети Интернет на своем официальном сайте ____________ 

и официальных страницах в социальных сетях ВКОНТАКТЕ, Instagram, Facebook и др. 

Я даю свое согласие на обработку ЧУП «Ноок солюшнс» моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка (детей), которых я сопровождаю, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 

10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации», предоставленных мной при посещении 

(заполнении документов) батутного комплекса. В соответствии со ст.18 Закона от 10.11.2008 № 455-З сбор, обработка, 

хранение информации о частной жизни физического лица и персональных данных, а также пользование ими 

осуществляются с письменного согласия данного физического лица. Срок обработки персональных данных Арендатора 

составляет период действия Публичного договора, а также в течение трех последующих лет. 

 
Администрация батутного комплекса оставляет за собой право отказать в посещении либо прервать посещение 

и вывести несовершеннолетнего(их) из зала в случае грубого нарушения правил и техники безопасности. 
 

Домашний адрес:    
 

Контактные телефоны    

 

 

Настоящее разрешение действительно: 

 

в течение года со дня его выдачи*   
бессрочно* 

 
 

подпись дата 

 

Настоящее разрешение на посещение несовершеннолетним батутного комплекса «Хиро парк» (“Hero park”) 

действительно только при заполнении всех полей. 

*Вы всегда можете отозвать (аннулировать) разрешение, позвонив в батутный комплекс и сообщив необходимую 

информацию. 

 

Я,   
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