
SIA “My Fitness” 

регистрационный номер: 

40003440545 

юридический адрес: улица E. 

Birznieka Upīša 21E, Рига, LV-1011 

СОГЛАСИЕ 

 

Я, ____________________, ___________________, ____________________, ____________________, 

       (имя)     (фамилия)             (персональный код)     (номер телефона)  

 

как  законный представитель или____________________  ____________________,  

                                                         (мать, отец, попечитель)     (имя ребенка)  

_____________________________________________ (далее в тексте – Ребенок)   

  (фамилия ребенка) (персональный код ребенка) 

 
подписывая настоящее согласие, свидетельствую, что: 

- осознаю, что в спортивных клубах SIA “My Fitness” (далее в тексте - Клуб) имеется техника 
и оснащение, которое, среди прочего, может также причинить вред здоровью и/или угрозy 
жизни Ребенка, и в связи с этим беру на себя полную ответственность за действия, 
Ребенка, его состояние здоровья, жизнь и безопасность; 

- мне известно и я осознаю, что, посещая Клуб, Ребенок может быть подвержен условиям 
повышенной нагрузки, которые могут причинить вред здоровью Ребенка, и в связи с этим 
беру на себя полную ответственность за состояние здоровья и жизнь Ребенка; 

- состояние здоровья Ребенка допускает и позволяет осуществлять физическую активность 
любого вида и нагрузки, в т.ч. повышенной нагрузки; 

- согласен, чтобы Ребенок до достижения 16 лет посещал Клуб и использовал доступные в 
нем услуги, технику и оснащение, в т.ч., бассейн, в сопровождении другого 
совершеннолетнего лица и обязуюсь обеспечить Ребенку совершеннолетнего 
сопровождающего при каждом посещении; 

- беру на себя полную ответственность за Ребенка, его состояние здоровья, безопасность, 
охрану жизни, действия и бездействие, а также за все и каждое решение, которое Ребенок 
принял во время сотрудничества с Клубом или в его отношении, в т.ч. и в случаях, когда 
Ребенок посещает Клуб в сопровождении другого совершеннолетнего лица; 

- согласен, что SIA “My Fitness”, как лицо, уполномоченное вести обработку данных, 
обрабатывает мои личные данные и личные данные Ребенка (имя, фамилия, 
персональный код, номер телефона) с целью обеспечения выполнения договора и/или в 
целях связи с Ребенком или законным представителем Ребенка.   Согласен, что срок 
хранения личных данных соответствует сроку хранения договоров, определенному 
нормативными актами. Свидетельствую о том, что все личные данные, переданные SIA 
“My Fitness”, являются истинными, и беру на себя полную ответственность за передачу 
ложных личных данных; 

- Согласен с изготовлением фотографии Ребенка, в противном случае, при посещении 
Ребенком Клуба каждый раз будет требоваться предъявить документ удостоверения 
личности (паспорт или ID-карту); 

- я ознакомился с Общими правилами Клуба, Правилами резервирования, Правилами 
распорядка Детской комнаты, Правилами внутреннего распорядка в помещении бассейна, 
Правилами пользования стеной для скалолазания, Правилами использования солярия, 
Правилами внутреннего распорядка и оплаты услуг, а также я разъяснил это Ребенку. 
Одновременно обязуюсь обеспечить соблюдение упомянутых выше правил, а также 
обеспечить, чтобы Ребенок соблюдал упомянутые выше правила.    

 

Одновременно с этим свидетельствую о том, что согласие вступает в силу с момента его 

подписания и действует до достижения Ребенком совершеннолетия.  

 

_____________________________ ____________________ 

(имя, фамилия, подпись) (дата) 

 


