АНКЕТА
Дата ______ / __________________ / ______ г.
Имя:
______________________________________
Фамилия:
______________________________________
Дата рождения:
___________ / __________________ / ______ г.
Телефон:
______________________________________
Навыки плавания:
Да ______ Нет _______
Подпись:______________________________
Для родителей детей не достигших 18 лет:
Я, ____________________________________
______________________________________,
разрешаю своему ребенку принять участие во
всех видах отдыха на территории Boardhouse
Extreme Park
Подпись родителей / опекуна
______________________________________

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
В парке царит дружеская атмосфера. Убедительная просьба, уважайте друг друга, следите
за своей речью и контролируйте эмоции. Будьте приветливыми и общительными.
Катание на вейкборде (сноуборде) является экстремальным видом отдыха, потенциально
опасным для здоровья и даже жизни любого из катающихся. Так что сопоставляйте свои
желания и возможности.
Если вы решили научиться кататься на вейкборде (сноуборде), следует быть морально
готовым к тому, что это не простой вид спорта – с точки зрения физической нагрузки и
сложных технических элементов. Во избежание неприятностей следует внимательно
прислушиваться к советам инструктора.
Сочетание природных и технических (высокая скорость) факторов риска требует от каждого
участника катания повышенного внимания, осторожности и взаимоуважения.
Каждый участник, осознавая вышеперечисленные факторы риска, по своей воле, в полном
рассудке, реально оценивая свой уровень физической и психологической подготовки,
принимает решение об участии в катании и несет ответственность за свои действия
(бездействия). Boardhouse прилагает все усилия и принимает все меры предосторожности с
целью уменьшения вышеуказанных рисков.
С момента начала катания и до его завершения, каждый участник обязан неукоснительно
выполнять указания инструктора, непосредственно связанные с процедурой катания.
Оборудование и экипировка:
- Участнику при необходимости, предоставляется оборудование (вейкборд и др.) и
экипировка (гидрокостюм, спасательный жилет, шлем и др.)
- Катание без спасательного жилета и шлема категорически запрещено.
Правила катания:
- Перед началом катания участник должен ознакомиться с правилами парка
расположенными на информационной доске.
Внимательно выслушать все указания инструктора связанные с процедурой катания (старт
со стартовой площадки, подъем из воды, движение по траектории, технику выполнения
поворотов и основные ошибки допускаемые райдерами во время катания.
- В любой момент инструктор может принять решение о прекращении катания, если
дальнейшее катание угрожает безопасности участника по той или иной причине
(неподобающее поведение райдера, погодные условия и т.д.). В таких случаях парк имеет
право в отказе возвращения денежных средств.
И помните, если что-то пошло не так, нужно просто отпустить фал!
Дети до 18 лет могут кататься только с письменного согласия родителей (опекунов,
попечителей)
Катание в состоянии алкогольного, наркотического опьянения запрещено. Администрация
парка оставляет за собой право отказать в катании участнику без объяснения причины.
С условиями и правилами ознакомлен(а) и согласен(а).

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Я, нижеподписавшийся, выражаю желание принять
участие в катании на вейкборде (сноуборде и т.д.) и
подтверждаю, что я:
- знаю о возможных рисках для меня и других
участников;
- морально и физически готов к катанию в парке;
- не имею заболеваний сердечно-сосудистой системы,
опорно-двигательного аппарата (болезней суставов,
позвоночника и др.), а так же кожных заболеваний;
- ознакомлен и согласен с правилами парка, мерами
безопасности и порядком катания;
- обязуюсь неотступно соблюдать все правила и
требования парка (использовать снаряжение строго по
предназначению) во избежание травмы и ущерба.
Я, нижеподписавшийся, обязуюсь вернуть снаряжение и
экипировку в исправном состоянии. В случаи
повреждения или утраты прокатного снаряжения
гарантирую возместить стоимость (снаряжения,
экипировки) в полном объёме.
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что в случаи
повреждения личного снаряжения и экипировки мной
или еще кем-то а так же при нанесении мной или еще
кем-то себе телесных повреждений, претензий к парку,
обслуживающему персоналу и владельцам не имею.
Данный отказ от претензий распространяется на моих
родителей, возможных опекунов и попечителей.
Дата _________ / ______________________ / ________г.
ФИО ___________________________________________
Подпись________________________________________
Телефон родственников с которыми можно будет
связаться в случае несчастного случая.
_______________________________________________
Для родителей / опекунов детей не достигших 18 лет.

Дата _______ / ___________________ / ________ г.

Дата _________ / ______________________ / ________г.

ФИО _____________________________________

ФИО ___________________________________________
Подпись________________________________________

Подпись __________________________________

