
 

 

                                              ООО «Управляющая компания Аквапарк» 

ОГРН 1156027003879 ИНН 60271622955 

Юридический адрес: г. Псков, ул. Кузбасской Дивизии, д.19, офис 1 

Р А С П И С К А 

об ознакомлении с Правилами посещения аквапарка «Акваполис» г.Псков 
Я, (ФИО) __________________________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________________________________. 

Проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________________________ _____ 

Номер телефона моб./дом: ___________________________________________________, настоящим подтверждаю, 

что ознакомлен(а) с Правилами посещения Аквапарка, правилами пользования водными аттракционами и обязуюсь 

их соблюдать. Понимаю, что водные аттракционы являются экстремальными, их использование сопряжено с 

риском получения травм и вреда здоровью, я физически и морально готов(а) к получению 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, приводящие к 

изменению траектории движения внутри аттракционов. Во время использования аттракционов я самостоятельно 

несу ответственность за свое здоровье, а также за вред, причиненный своему здоровью без вины администрации 

аквапарка.  

Я обязуюсь соблюдать санитарно-гигиенические требования при посещении аквапарка, бассейнов, бань и 

саун в соответствии с рекомендациями по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19), соблюдать 

социальную дистанцию на территории аквапарка, находиться в маске при входе в аквапарк, в холле и в зоне шкафов 

для переодевания. 

Я ознакомлен(а) и согласен(а) с тем, что пользование водными аттракционами, горками, бассейнами, 

саунами и банями осуществляется под ответственность пользующихся, при строгом соблюдении правил 

пользования. Я ознакомлен(а) с правилами пользования водными аттракционами, горками, бассейнами, саунами и 

банями. Я принимаю условия пользования услугами Аквапарка и обязуюсь их соблюдать. 

Я беру на себя ответственность за жизнь и здоровье следующих несовершеннолетних лиц до 18 лет во 

время нахождения на территории аквапарка: 

(ФИО) _______________________________________________________, дата рождения ______________ г. 

(ФИО) _______________________________________________________, дата рождения ______________ г. 

(ФИО) _______________________________________________________, дата рождения ______________ г. 

(ФИО) _______________________________________________________, дата рождения ______________ г.  

 

(ФИО) _______________________________________________________, дата рождения ______________ г. 

а также гарантирую своевременную оплату потребленных услуг и/или товаров Аквапарка. 

Я ознакомлен(а) с тем, что дети до 8 лет включительно обязаны находиться в аква-зоне в 

спасательных жилетах, обязуюсь получить в зоне проката инвентаря аквапарка бесплатный жилет или 

нарукавники и одеть его (их) на ребенка, и в течение всего времени нахождения в аквапарке следить за состоянием 

нарукавников и жилета на ребенке. В случае отказа от предоставляемого жилета и/или нарукавников всю 

дальнейшую ответственность за ребенка несу самостоятельно. Я беру на себя ответственность за сообщение 

заведомо недостоверных сведений о себе или указанных в расписке лицах. 

 

 

 

«________»______________ 2021 г.          _____________  ____________________________             

                                                                        Подпись                       Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРЕНИЕ В АКВАПАРКЕ ЗАПРЕЩЕНО! ШТРАФ 5 000 РУБЛЕЙ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                              ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ АНКЕТА ПОСЕТИТЕЛЯ 

 

Уважаемые посетители, в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, просим Вас 

ответить на вопросы: 

 

Вопросы ДА НЕТ 

Была ли у Вас повышенная температура за последние 14 дней?   

Были у Вас симптомы респираторного заболевания (кашель, 

затрудненное дыхание) в течении последних 14 дней? 

  

Прибыли ли Вы из другого субьекта РФ?  Если вы ответили «да», 

укажите, из какого: 

_____________________________________________________ 

 

 

  

Вы контактировали с человеком, которому был поставлен диагноз 

новой короновирусной инфекции СОVID-19 ? 

  

Вы общались с человеком, который приехал из-за границы в течении 

14 дней? 

  

Вы находитесь в режиме изоляции (карантине)?   

 

 

Настоящим заявлением, я даю согласие на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 

предупреждения нарушения прав и законных интересов сторон, законодательства РФ и местных нормативно-

правовых актов, в также с целью обеспечения сохранности имущества Оператора и предупреждения возможных 

правонарушений. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; паспортные данные; контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); фактический адрес проживания; 

прочие. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в 

том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта 

персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ). 

7. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

Я подтверждаю полноту и достоверность предоставленных мною данных. 

 

Я даю / не даю  ООО «УК Аквапарк» согласие на получение информации о проводимых акциях, мероприятиях, 

скидках, новостях на указанный выше номер телефона. 

 

Настоящим заявлением, я даю согласие на обработку своих персональных данных (на условиях указанных выше) 

 

 

«________»______________ 2021 г.          _____________  ____________________________             

                                                                        Подпись                       Ф.И.О. 

  

 

  

 

 

 


