
 
 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  
на самостоятельное посещение спортивно-развлекательного комплекса «Зип-Лайн» 

несовершеннолетнего в возрасте с 15 лет до 18 лет 
Я, _________________________________________________________________________________________  

(ФИО законного представителя полностью)  
____________________________________________________________________________________________, 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя*)  
являясь законным представителем (родителем / усыновителем / попечителем) несовершеннолетнего лица 
(несовершеннолетних лиц):  
1.___________________________________________________________________________________________  

(ФИО несовершеннолетнего) 
Дата рождения _______________________________ Возраст _____________ лет 
2.___________________________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего) 
Дата рождения _______________________________ Возраст _____________ лет ,  
даю свое безусловное согласие и разрешаю ему/(ей) /им (далее – ребенку/детям) самостоятельное 
посещение спортивно-развлекательного комплекса «Зип-Лайн», расположенного по адресу: г. Минск, пр. 
Победителей, 84, без моего присмотра (в мое отсутствие).  
Я предупреждён(-на), что посещение спортивно-развлекательного комплекса «Зип-Лайн» может являться 
источником получения физических повреждений (травм) как незначительных, так и серьёзных. Полностью 
осознаю, что администрация и персонал спортивно-развлекательного комплекса «Зип-Лайн» не оказывают 
услуг по присмотру за несовершеннолетними и не несут ответственности за возможные несчастные 
случаи с моим ребёнком (детьми).  
Заявляю, что с Правилами посещения и техники безопасности спортивно-развлекательного комплекса «Зип-
Лайн» (далее – Правила), Прейскурантом, я ознакомлен(а) и согласен(а). Содержание и смысл этих 
документов мне понятен. Мною, как законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка (детей) 
доведены и разъяснены ему (им) данные Правила, Прейскурант. Также подтверждаю, что ребенок/дети не 
имеет(ют) медицинских противопоказаний к посещению спортивно-развлекательного комплекса «Зип-
Лайн», занятию прочими видами физической активности с использованием оборудования и инвентаря 
спортивно-развлекательного комплекса «Зип-Лайн». 
Я осознаю и принимаю на себя полную ответственность за все возможные риски, связанные с 
посещением моего ребенка (детей) спортивно-развлекательного комплекса «Зип-Лайн», занятием 
прочими видами физической активности с использованием оборудования и инвентаря спортивно-
развлекательного комплекса «Зип-Лайн». В случае получения моим ребёнком (детьми) травмы в процессе 
нахождения в спортивно-развлекательном комплексе «Зип-Лайн», я обязуюсь не предъявлять никаких 
претензий к ООО «Зип-Лайн Флай», администрации, инструкторам и сотрудникам спортивно-
развлекательного комплекса «Зип-Лайн», а также не требовать никаких компенсаций.  
Я подтверждаю, что даю свое согласие на осуществление фото/видео съемки в процессе посещения моим 
ребенком (детьми) спортивно-развлекательного комплекса «Зип-Лайн». 
В соответствии с частью второй статьи 18 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. N 455-З «Об 
информации, информатизации и защите информации» подтверждаю ООО «Зип-Лайн Флай» свое согласие 
на сбор, обработку, хранение информации о частной жизни, моих персональных данных, информации 
и данных моего ребенка/детей, а также пользование ими. 
Настоящее заявление-согласие заполнено мною лично, полноту и достоверность сведений, указанных в нем 
подтверждаю.  
Контактный телефон законного представителя: ___________________________________________. 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 (ФИО полностью, подпись) 
Срок действия согласия _________________________ Дата подписи «___» ____________ 20__ года  
 
*При предъявлении заполненного заявления-согласия дополнительно предоставляются копия документа, удостоверяющего 
личность законного представителя, и копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего. 


