ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Если в игре участвуют несовершеннолетние, то вам необходимо заполнить
«соглашение организатора/ответственного лица о разрешении участвовать в игре
несовершеннолетним», а также дополнительно подготовить полигон.
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«соглашение организатора/ответственного лица о разрешении участвовать в игре
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СОГЛАШЕНИЕ

СОГЛАШЕНИЕ

Я, (ФИО организатора/ответственного лица)

Я, (ФИО организатора/ответственного лица)

Ознакомлен(а) с правилами игры в лазертаг и мерами безопасности, разрешаю своим детям
»
201_ г.
(согласно заявленному списку участников в «вейвере»), участвовать «
»
в игре организуемой пейнтбольным клубом «
(ИНН
),
в лице
с одной стороны, и нижеподписавшиеся с другой, заполнив и подписав настоящую форму,
заключают соглашение о нижеследующем:

Ознакомлен(а) с правилами игры в лазертаг и мерами безопасности, разрешаю своим детям
»
201_ г.
(согласно заявленному списку участников в «вейвере»), участвовать «
»
в игре организуемой пейнтбольным клубом «
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),
в лице
с одной стороны, и нижеподписавшиеся с другой, заполнив и подписав настоящую форму,
заключают соглашение о нижеследующем:

1. К
 луб организует для игроков проведение игр в лазертаг, обеспечит проведение необходимых
инструктажей по правилам игры и мерам безопасности, предоставит в прокат необходимое
оборудование, обеспечит необходимое сервисное и техническое обслуживание, применит все
необходимые меры для обеспечения безопасности игроков (подробный инструктаж, судейское
обслуживание).

1. Клуб организует для игроков проведение игр в лазертаг, обеспечит проведение необходимых
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оборудование, обеспечит необходимое сервисное и техническое обслуживание, применит все
необходимые меры для обеспечения безопасности игроков (подробный инструктаж, судейское
обслуживание).

2. Организатор/ответственное лицо, будучи осведомлен(а) о возможности наступления в
результате игры неблагоприятных последствий для жизни и здоровья (как собственно и
третьих лиц), находясь в трезвом рассудке, добровольно, разрешают принять участие в играх
своим детям (согласно заявленному списку участников в «вейвере»)
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3. О
 рганизатор/ответственное лицо игры

3. Организатор/ответственное лицо игры

— Несут ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный, во все время
пребывания игрока на территории клуба, жизни здоровью и имуществу клуба и третьих лиц.

— Несут ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный, во все время
пребывания игрока на территории клуба, жизни здоровью и имуществу клуба и третьих лиц.

— В полном объеме оплачивают услуги клуба из расчета известных и понятных цен клуба.

— В полном объеме оплачивают услуги клуба из расчета известных и понятных цен клуба.

— Возмещают клубу ущерб, причиненный повреждениям или утратой имущества,
оборудования и инвентаря, полученного в прокат.

— Возмещают клубу ущерб, причиненный повреждениям или утратой имущества,
оборудования и инвентаря, полученного в прокат.

— Настоящее соглашение является формой публичного смешанного договора и к нему
применены нормы гражданского кодекса Российской Федерации о договорах, проката,
купли-продажи возмездного оказания услуг.

— Настоящее соглашение является формой публичного смешанного договора и к нему
применены нормы гражданского кодекса Российской Федерации о договорах, проката,
купли-продажи возмездного оказания услуг.

— Настоящее соглашение вступает в силу для каждого игрока с момента подписания
настоящей формы и получения прокатного оборудования.

— Настоящее соглашение вступает в силу для каждого игрока с момента подписания
настоящей формы и получения прокатного оборудования.

— Настоящее соглашение составлено в одном экземпляре, который храниться в клубе. Вся
информация об организаторах/ответственных лицах и игроках, внесенная в настоящее
соглашение является конфиденциальной и разглашению не подлежит.

— Настоящее соглашение составлено в одном экземпляре, который храниться в клубе. Вся
информация об организаторах/ответственных лицах и игроках, внесенная в настоящее
соглашение является конфиденциальной и разглашению не подлежит.

Подписывая настоящую форму, организатор/ответственное лицо подтверждает, что ему подробно
разъяснены правила игры, правила пользования оборудованием и меры безопасности, цены на
услуги клуба, ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью граждан, также за вред,
причиненный имуществу клуба. Организатор/ответственное лицо подробно ознакомлен(а) с
условиями настоящего соглашения, в подтверждение чего и подписывают настоящее соглашение.
«

»
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Все интересующие Вас вопросы, Вы можете задать по телефону

/

/

Подписывая настоящую форму, организатор/ответственное лицо подтверждает, что ему подробно
разъяснены правила игры, правила пользования оборудованием и меры безопасности, цены на
услуги клуба, ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью граждан, также за вред,
причиненный имуществу клуба. Организатор/ответственное лицо подробно ознакомлен(а) с
условиями настоящего соглашения, в подтверждение чего и подписывают настоящее соглашение.
«

»

201_ г.

		

Все интересующие Вас вопросы, Вы можете задать по телефону

/

/

