
Автономная Некоммерческая Спортивная Организация «Федерация Гимнастики»  

о присоединении к Договору присоединения № Д-1/2021 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

город Челябинск, «_____» ___________ 20____ года

ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКАI

ПОЛУЧАТЕЛЬ УСЛУГ (ребёнок)II

Ф.И.О.

Паспорт серия

Дата выдачи паспорта

Номер мобильного телефона

Адрес регистрации по паспорту

Кем выдан паспорт

Паспорт номер

Дата рождения

Ф.И.О. Дата рождения

Наличие медицинских противопоказаний

Ф.И.О. Телефон

Место работы, должность

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (мать)III

Ф.И.О. Телефон

Место работы, должность

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (отец)IV

ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ (указать в соответствии с расписанием)V

Настоящим, в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, подписывая настоящее заявление 
я заявляю о своём полном присоединении, без каких-либо исключений, к Договору присоединения № Д-1/2021, текст которого 
опубликован на официальном сайте Автономной Некоммерческой Спортивной Организации «Федерация Гимнастики» ИНН 
7453321647, в сети Интернет по адресам: www.gymchel.ru, www.гимнастика.дети, www.gymchel.com и подтверждаю, что все 
положения указанного договора и приложений к нему - мне полностью известны и понятны, включая порядок, сроки, объем 
оказания услуг и их стоимость. Я предупрежден(-а), что гимнастика и/или общая физическая подготовка являются разновидно-
стью сложно координационных и экстремальных видов спорта и, несмотря на принимаемые Исполнителем меры предосторож-
ности, не исключают причинение неосторожных и случайных травматических воздействий в процессе физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и/или при участии Получателя услуг в спортивных мероприятиях (соревнованиях, выступлениях). В 
случае получения Получателем услуг травмы на физкультурно-оздоровительных мероприятиях я отказываюсь от предъявления 
претензий к Исполнителю и его сотрудникам. Решение об участии Получателя услуг принято мною осознанно, с учетом потенци-
альной опасности данных видов мероприятий. Настоящим также я выражаю Исполнителю свое согласие на производство, на 
безвозмездной основе, фото и видеосъемки в процессе участия Получателя услуг в указанных мероприятиях, а также разме-
щать указанные фото и видео материалы с его изображением на любых Интернет-ресурсах Исполнятеля, в помещениях Испол-
нителя и в качестве иллюстраций. Настоящим, также, даю свое согласие на обработку всех указанных мной в настоящем заявле-
нии персональных данных. Сведений о состоянии здоровья, каким-либо образом ограничивающих участие Получателя услуг в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, на момент подписания настоящего заявления - не имею.

Заказчик:

________________ ________________________________________/
(подпись) (Ф.И.О. полностью)


