
Согласие родителей (законных представителей) 

на посещение Фитнес-клуба «Bright fit»  

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель  _______________________________________________ 
(нужное подчеркнуть)                                              (ФИО ребенка полностью) 

 _______________ года рождения, зарегистрированный по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

добровольно соглашаюсь на посещение моим ребенком (опекаемым) Фитнес-клуба «Bright 

fit» по адресу: _________________________________и при этом: 

1. Я подтверждаю, что являюсь дееспособным гражданином РФ в соответствии с 

законодательством РФ и что имею полное право заключать договоры от своего имени и от 

имени своего ребенка (опекаемого). Я подтверждаю, что я и мой ребенок (опекаемый) 

ознакомлены с правилами посещения, правилами техники безопасности Фитнес-клуба 

«Bright fit»  и Мой ребенок (опекаемый) обязуется их соблюдать. 

2. Администрация уведомляет о том, что  в фитнес-клубе «Bright fit» отсутствует 

детский бассейн, для которого, в соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03  установлена 

температура для детей до 7 лет -30-32 градуса, старше 7 лет -29-30 градусов. 

3. На территории фитнес-клуба «Bright fit» расположен бассейн с категорией 

«оздоровительный» и в соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03 температурный режим может 

составлять от 26-29 °C.  

4. Родитель/законный представитель, подписывая настоящее согласие ознакомлен с 

правилами посещения бассейна фитнес- клуба, принимает и понимает условия, указанные 

в п. 2,3 настоящего Согласия.  

5. Родитель/законный представитель несовершеннолетнего ребенка подписывая 

настоящее согласие осознает и принял решение о том,  что ребенок будет посещать 

оздоровительный бассейн с температурным режимом 26-29 градусов.   

6. Я осознаю и даю согласие на посещение бассейна в фитнес-клубе «Bright fit»  моим 

ребенком. 

7. Я принимаю всю ответственность за любое ухудшение состояния здоровья. 

любую  травму,  полученную  моим  ребенком  (опекаемым)  во время занятий в Клубе в 

случае невыполнения правил посещения клуба и правил техники 

безопасности,  и  не  имею  права  требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба 

от Клуба. 

8. Я согласен с тем, что фото, - видеоизображение с участием моего 

ребенка(опекаемого), сделанные во время занятий в Клубе, его имя, интервью с 

ребенком(опекаемым) и его прочие персональные данные могут быть использованы 

Клубом в любой рекламной или маркетинговой акции, связанной  с  деятельностью 

Клуба,  размещены на сайте Клуба, без ограничений по  

времени  и  территории  использования  без  выплаты вознаграждения за такое 

использование. 

  

«____» _________201__ г.__________________ / ______________________ / 



                                                       (подпись)      (ФИО родителя / законного представителя) 

 


