
 
 

                                                                                                                  Время 
 

 
 

Расписка 
      ознакомления с Правилами посещения "Аквапарка" г Киров 

 
Я,_______________________________________________________ полных лет (_____) №ключа (_____), 
                                   (Фамилия, Имя, Отчество) 
 
контактный телефон  _______________________________________________________________________ 
 
         Подтверждаю, что ознакомлена с Правилами посещения Аквапарка и обязуюсь их выполнять, правилами 
пользования водными аттракционами и обязуюсь их выполнять  Понимаю, что водные аттракционы являются 
экстремальными  и их использование сопряжено с риском получения травм и вреда здоровью я физически 
и морально готов (а) к получению к экстремальных нагрузок и не имею противопоказаний к этому.  
Принимаю на себя обязательство использовать аттракционы после инструктажа по безопасности, не раскачиваться 
внутри аттракционов, не изменять стартового положения внутри аттракционов и не совершать иные действия, 
изменяющие стартовое положение тела, приводящее к изменению траектории движения внутри аттракционов. Во 
время использования аттракционов я самостоятельно несу ответственность за своё здоровье, а так же вред, 
причиненный своему здоровью без вины администрации аквапарка. 
 Я ознакомлен (а) и согласен (а) с тем, что пользование водными аттракционами, горками, бассейнами, 
саунами и баней осуществляется под ответственность  пользующихся, при строгом соблюдении правил 
пользования. Я ознакомлен (а) с Правилами пользования водными аттракционами, горками, бассейнами, саунами и 
баней. Я принимаю условия пользования услугами Аквапарка и обязуюсь их соблюдать. 
 
Я  беру на себя ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних лиц в возрасте до 18 лет во время 
нахождения на территории Аквапарка: 
 

1. ФИО_______________________________________________________   полных лет   (_____)    № ключа (_____) 

2. ФИО_______________________________________________________   полных лет   (_____)    № ключа (_____) 

3. ФИО_______________________________________________________   полных лет   (_____)    № ключа (_____) 

4. ФИО_______________________________________________________   полных лет   (_____)    № ключа (_____) 

5. ФИО_______________________________________________________   полных лет   (_____)    № ключа (_____) 

а так же гарантирую своевременную оплату представленных услуг и товаров Аквапарка 

 Я ознакомлен(а) с тем, что дети до 10 лет включительно  должны находиться в Аква-зоне в спасательных 
жилетах или нарукавниках, обязуюсь получить в зоне проката инвентаря аквапарка бесплатный жилет или 
нарукавники и одеть его (их) на ребёнка, и в течение всего времени нахождения в аквапарке следить за состоянием 
нарукавников и жилета на ребёнке. В случае отказа от предоставляемого жилета или нарукавников всю дальнейшую 
ответственность за ребёнка несу самостоятельно. Я ознакомлен(а), что запрещается бегать и передвигаться 
быстрым шагом при передвижении по территории Аква-зоны с детьми до 5 лет (включительно)  взрослый обязан 
держать ребенка за руку. Запрещено перемещаться по лестницам, держа детей на руках, спускаясь /поднимаясь по 
лестницам, обязан (а) держаться за поручни. Ребенок должен находиться в зоне видимости сопровождающего. 

(В соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» №152ФЗ, я настоящим даю согласие на обработку 
«Аквапарком» моих персональных данных и персональных данных детей, указанных в настоящей расписке) 

  Подпись ___________________ Дата ______________________ 201__ г.   

        Я согласен на получение информационных SMS-сообщений о новостях, акциях аквапарка, а также на 

публикацию снимков на сайте, в социальных сетях и прочих официальных порталах аквапарка. 

Я узнал об аквапарке: 

      В интернете                                      На флаере Рядом живу 

      В соц. сетях Газеты, журналы Постоянный посетитель 

      Рекламный щит                  От друзей Другое ________________ 

Укажите населенный пункт (откуда приехали) _________________________________________________________ 

В 

Р 

 

 


