
 
 

Номер браслета: 
Время посещения: 

 ИП Москалева М. В. 
ОГРНИП 323710000000986 

ИНН 710504671966 
г. Новосибирск, ул. Военная 5 

                                            СОГЛАСИЕ С ПРАВИЛАМИ 
 

                                Семейный досуговый центр «Джунгли Сити» 
                 

г.Новосибирск                                                                                                                                                  «__      _» ____________20__г. 
 
Настоящим я, мать ______________________________________________________________________________________, _________д. р. 
Настоящим я, отец ______________________________________________________________________________________, _________д. р. 

Настоящим я, бабушка/дедушка ___________________________________________________________________________, _________д. р. 
Настоящим я, гость _____________________________________________________________________________________, _________д. р. 

(Ф.И.О. законного представителя и/или сопровождающего – далее Сопровождающий) 
 
Контактный телефон:_________________________________,  
Какие социальные сети Вы используете:  Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, другие (нужное подчеркнуть) 
 
Являющийся законным представителем (далее «Сопровождающий») несовершеннолетнего ребенка (далее - «Ребенок») 

 
____________________________________________________________________________________________________________________, 
                                           (Ф.И.О., дата рождения ребенка)                                                                                  (указать родство) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________, 
                                           (Ф.И.О., дата рождения ребенка)                                                                                  (указать родство) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________, 
                                           (Ф.И.О., дата рождения ребенка)                                                                                  (указать родство) 

Подписывая настоящее Согласие, подтверждаю, что я, перед получением Услуги по посещению Семейного досугового центра 
«Джунгли Сити»,  ознакомлен(-а) и согласен(-на) с условиями публичного договора, изложенными в правилах Семейного досугового 
центра «Джунгли Сити»», утвержденных ИП Москалева М. В. (далее – «Правила»), доступных для ознакомления на информационном 
стенде  Семейный досуговый центр «Джунгли Сити» и являющихся неотъемлемой частью настоящего Согласия, включая, но не 
ограничиваясь: 

1. Обязуюсь соблюдать данные Правила, разъяснить Ребенку порядок соблюдения данных Правил и нести гражданско-
правовую ответственность за несоблюдение и/или ненадлежащее соблюдение Правил; 

2. При нахождении Ребенка на территории Семейного досугового центра «Джунгли Сити» принимаю на себя личную 

ответственность за все риски, которые могут возникнуть при нахождении на территории Семейного досугового центра 
«Джунгли Сити»; 

3. Гарантирую отсутствие у меня и у Ребенка психических и инфекционных заболеваний, а также иных противопоказаний для 
участия в каких-либо физкультурно-спортивных мероприятиях и/или использования тренажеров и спортивного инвентаря 
физкультурно-спортивного зала, о которых я не сообщил письменно сотрудникам Семейного досугового центра «Джунгли 
Сити»; 

4. Подтверждаю отказ от претензий к Семейному досуговому центру «Джунгли Сити» в случае причинения ущерба моему 
здоровью и/или имуществу, а также здоровью и/или имуществу Ребенка, если такой ущерб возник в период нахождения в 

Семейном досуговом центре «Джунгли Сити» в результате несоблюдении мною, Ребенком, Правил Семейного досугового 
центра «Джунгли Сити» в общем, и правил использования тренажеров и спортивного инвентаря в частности, в том числе, но 
не ограничиваясь, в результате моих действий и/или бездействий; 

5. Настоящим я, подтверждаю и соглашаюсь с тем, что Семейный досуговый центр «Джунгли Сити» не оказывает услуг 
присмотра за детьми, не несет ответственности за детей, находящихся на территории Семейного досугового центра «Джунгли 
Сити» и не осуществляет надзора над ними. Вся ответственность за нахождение Ребенка на территории Семейного 
досугового центра «Джунгли Сити» лежит на мне; 

6. Мне известно, что в Семейном досуговом центре «Джунгли Сити» запрещено оставлять без присмотра детей младше 16  лет, и 

что в случае, если ребенок младше 16 лет остается на территории Семейного досугового центра «Джунгли Сити» без 
Сопровождающего, Семейный досуговый центр «Джунгли Сити» не несет ответственность за Ребенка; 

7. Если Сопровождающий не является законным представителем Ребенка, то настоящим Согласием он подтверждает, что 
получил согласие от законных представителей Ребенка на его нахождение в Семейном досуговом центре «Джунгли Сити», а 
также подтверждает, что несет ответственность за соблюдение пункта 1 настоящего Согласия. 

8. Я согласен с тем, что, производя оплату услуг Семейного досугового центра «Джунгли Сити», я тем самым подтверждаю 
оказание мне оплачиваемых услуг в полном объёме и с надлежащим качеством, и что я не имею к Семейному досуговому 
центру «Джунгли Сити» претензий по объёму и качеству оказанных услуг. 

9. Сведения и эпидемиологический анамнез на предмет первичного выявления случаев 2019-nCoV: 
Настоящим (подтверждаю/отрицаю) __________________: 
-наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением в связи с подозрением на  
2019-nCoV, которые в последующем заболели; 
-наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден 2019-nCoV; 
В случае наличия тесных контактов с лицами с подтвержденным диагнозом 2019-nCoV, я 
подтверждаю/отрицаю_____________________ наличие лабораторно подтвержденного отрицательного результата анализа на 
2019-nCoV. 
-подтверждаю/отрицаю______________________, что за последние 14 дней не возвращался из – за границы. Либо имею 

наличие лабораторно подтвержденного отрицательного результата анализа на 2019-nCoV. 
 



 
 

                Я подтверждаю, что не нахожусь на карантине/изоляции. 
Я подтверждаю наличие замеренной на входе в Семейный досуговый центр «Джунгли Сити» температуры тела у меня 

и у Ребенка не выше 36,6 градусов. 

Мне известно, что за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности предусмотрена 

административная ответственность. 
Обязуюсь находиться на территории Семейного досугового центра «Джунгли Сити» в маске, закрывающей рот и нос, 

соблюдать социальное дистанцирование, согласно Постановлению Администрации Новосибирской области  
 
               ___________________________________________________________________________(ФИО и подпись Сопровождающего) 

 

 
 
В целях идентификации меня и Ребенка, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных», подписывая настоящее Согласие, я выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, 
а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) персональных данных 
ИП Москалева М. В. ОГРНИП 323710000000986 ИНН 710504671966 
              Я знаю, что на территории Семейного досугового центра «Джунгли Сити» ведется видеонаблюдение стационарными 
камерами и видеорегистраторами. 

 

 Хочу Не хочу получать информацию о мероприятиях, проводимых Семейного досугового центра «Джунгли Сити», а также 

о специальных предложениях на услуги Семейного досугового центра «Джунгли Сити» по электронной почте и посредством СМС-рассылки. 

В целях получения указанной информации, в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006г. №152 -ФЗ «О персональных данных», 

подписывая настоящее Согласие я также выражаю свое согласие на передачу моих персональных данных и персональных данных Ребенка  

ИП Москалева М. В. ОГРНИП 323710000000986 ИНН 710504671966 для обработки, записи, систематизации, накопления, хранения, 

обезличивания, использования в указанных в настоящем абзаце целях. 

Срок действия согласий на обработку персональных данных и срок обработки персональных данных действует с даты подписания 

настоящего Согласия и бессрочно. Настоящим я подтверждаю, что мне известно и понятно, что в случае желания прекратить обработку моих 

персональных данных я вправе направить в адрес Семейного досугового центра «Джунгли Сити» письменное уведомление с требованием 

прекратить обработку моих персональных данных, а ИП Москалева М. В. обязуется выполнить указанное требование в течение 10 (десяти) 

рабочих дней. 

 

 Несу полную ответственность за своего ребенка (детей) и ребенка (детей), сопровождающим которого являюсь. В случае возникновения 

травм и иных ситуаций, претензий к Семейному досуговому центру «Джунгли Сити»  не имею. С правилами ознакомлен. 

 

 

 

 

 

 

ФИО _____________________________________________________            Подпись _______________________ 

 

 


