
№ЗАЯВКИ:
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Дата рождения: Телефон:

E-mail:

Команда:

Сведения об игроке:

Я, нижеподписавшийся, выражаю желание принять участие в Игре и подтверждаю, что я: 

- знаю о возможном риске для меня и других игроков в ходе игры; 

- физически и морально готов к участию и к возможному напряжению в ходе игры; 

- ознакомлен и согласен с правилами, мерами безопасности и порядком проведения игры; 

- буду неотступно соблюдать все правила игры и использовать снаряжение исключительно в соответствии с правилами  и 

полученными инструкциями таким образом, чтобы избежать травм и ущерба участникам, зрителям и организаторам игры 
Я, нижеподписавшийся, обязуюсь вернуть выданное мне в день игры прокатное снаряжение в исправном и комплектном 

состоянии или возместить стоимость испорченного или утерянного прокатного снаряжения либо его частей. 

Я, нижеподписавшийся, обязуюсь не использовать свое участие в игре в коммерческих и/или рекламных целях. 

  

Настоящим подтверждаю свое согласие на заключение в отношении меня договора страхования от несчастных случаев с 

ООО «СК «Росгосстрах-Жизнь». Застрахованными рисками являются смерть в результате несчастного случая, инвалидность I, II, III 
групп в результате несчастного случая и телесные повреждения. Страховая сумма по рискам смерти и инвалидности составляет 

300 000 руб, по риску телесные повреждения  - 200 000 руб. Страхование действует на территории проведения игры в период 

посещения. Выгодоприобретателями по риску смерти являются наследники по закону, по рискам инвалидность и телесные 

повреждения  - я сам(а). 

  

Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю, что отказываюсь от каких-либо материальных или иных претензий и 

требований к организаторам игры, обслуживающему персоналу, владельцам собственности, а также по отношению к другим 

игрокам и судьям, которые могут нанести мне травмы или причинить иной моральный или физический ущерб. Данный отказ от 

претензий распространяется на моих возможных наследников и опекунов. 
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