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Я осознаю травмоопасность спортивных занятий, понимаю свою ответственность и принимаю на себя все 
возможные риски,связанные с прыжками на батутах. В случае получения травмы во время посещения 
Батутного центра Crazy Hall претензий не имею

Ïîäïèñàíèå äàííîé àíêåòû ïîäòâåðæäàåò ñîãëàñèå êëèåíòà:
-со всеми пунктами Правил посещения и техники безопасности в батутном центре «Crazy Hall»
-с положениями Публичного договора оферты
-на обработку администрацией Батутного центра «Crazy Hall» своих персональных данных 
в соответствии с ф3 № 152-ф3 от 27.07.2006 г. «О персональных данных», предоставленных
им при посещение батутного центра
-на получение информации о мероприятиях и специальных предложений батутного центра «Crazy Hall»
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ МОЖНО  У АДМИНИСТРАТОРА ЦЕНТРА ,ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ МОЖНО  У АДМИНИСТРАТОРА ЦЕНТРА ,
ЛИБО НА ДОСКЕ ИНФОРМАЦИИ 
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