
ЗАЯВЛЕНИЕ-АКЦЕПТ 

на заключение Договора публичной оферты по оказанию платных услуг по организации и проведению спортивно-

тренировочных мероприятий, предоставляемых в ООО ССК Айтау 

 

Я, гражданин __________________________________________________________________________________________________ 

 Дата рождения __________________, адрес регистрации _____________________________________________________________  

являюсь родителем_____________________________________________________________________________________________ 

дата рождения ________________, полных лет ______, что подтверждается Свидетельством о рождении серии ______________ 

№ ___________ дата выдачи _____________ заявляю, что я и мой несовершеннолетний ребенок ознакомлены, понимаем, 

полностью согласны и обязуемся неукоснительно соблюдать: 

а) требования Устава Исполнителя;  

б) Правила поведения и безопасного обращения с оружием на территории ООО ССК Айтау;  

в) Правила и нормы противопожарной безопасности; 

г) Инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму. 

Также я ознакомлен и согласен со стоимостью услуг, установленных в ООО ССК Айтау. Мы обязуемся неукоснительно 

соблюдать все нормы и требования действующего Российского законодательства, включая Закон «Об оружии» (150-ФЗ), Закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Мы заявляем, что подписанное лично, настоящее Заявление следует 

рассматривать как Акцепт оферты на заключение Договора публичной оферты от 20.01.2020 года по оказанию платных услуг по 

организации и проведению спортивно тренировочных мероприятий, предоставляемых ООО ССК Айтау.  

Я присоединяюсь к Правилам и Тарифам, составляющим неотъемлемую часть Договора, и обязуюсь их соблюдать. Я ознакомлен 

с правилами посещения ООО ССК Айтау, и подтверждаю, что у моего ребенка нет ограничений по состоянию здоровья, 

исключающих право владения оружием в соответствии с действующим законодательством. Неснятые и непогашенные судимости 

за преступления, совершенные умышленно, либо судимости за тяжкое и особо тяжкое преступление с применением оружия 

отсутствуют. На учете в учреждениях здравоохранения по поводу психических заболеваний, алкоголизма, наркомании не 

состоит, справка терапевта имеется. Я даю своё согласие ООО ССК Айтау в целях исполнения последним деятельности, 

связанной с посещением моим ребенком ООО ССК Айтау на осуществление следующих действия (операции) с моими 

персональными данными и персональными данными моего ребенка: - сбор и накопление; хранение в течение срока действия 

настоящего Согласия, но не менее, чем установленные нормативными документами сроки хранения отчетности, с момента 

прекращения срока действия настоящего Согласия; уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение; 

обезличивание; передача, третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от 

несанкционированного доступа. В случае если ООО ССК Айтау считает, что принятые им меры не могут обеспечить полную 

защиту персональных данных при передаче, я соглашаюсь с тем, что мои персональные данные и персональные данные моего 

ребенка будут переданы в обезличенном виде.  

Я даю свое согласие на направление ООО ССК Айтау в мой адрес информационных писем, в том числе ответов на мои заявления, 

заявки, претензии на мой мобильный телефон и адрес электронной почты. Я, ознакомлен и согласен с тем, что на территории 

ООО ССК Айтау ведется фото и видеосъемка. Все положения Договора (включая все Правила, Инструкции и Тарифы) 

разъяснены мне в полном объеме. Я ознакомлен и согласен с условиями и порядком оформления Электронных документов, 

предусмотренных Договором. Оформленные в соответствии с условиями и порядком, предусмотренными Договором, 

электронные документы считаются равными соответствующим документам на бумажном носителе и порождают аналогичные 

им права и обязанности. Подписывая настоящее заявление, я гарантирую достоверность следующего: Являясь полностью 

дееспособным лицом, не лишенным права на представительство интересов несовершеннолетнего ребенка, имею намерение 

обучить несовершеннолетнего ребенка квалифицированному обращению с оружием, полностью осознаю, что эти занятия могут 

быть небезопасны, и беру на себя ответственность за нарушение им (ею) правил поведения, техники безопасности, повлекшие за 

собой его (её) травму, травму работников ООО ССК Айтау, ущерб имуществу ООО ССК Айтау, здоровью и имуществу третьих 

лиц. Подтверждаю отсутствие возможных претензий со стороны иных законных представителей несовершеннолетнего ребенка. 

Я осознаю и понимаю, что обязанность ООО ССК Айтау по предоставлению моему несовершеннолетнему ребенку услуг по 

организации и проведению спортивных мероприятий, предусмотренных Договором, возникает с момента моей полной оплаты 

стоимости таких услуг, предусмотренной Договором.  

Приложения: 1) копия паспорта Заявителя; 2) копия свидетельства о рождении ребенка; 3) копия паспорта несовершеннолетнего; 

4) справка от терапевта; 5) справка об отсутствии судимости;  6) справка об отсутствии постановки на учет в полиции по делам о 

несовершеннолетних.  

    

Заявитель:   

/______________________/________________ / _________/___________________________________________________________/  
               телефон                           дата                           подпись                             расшифровка 

    

Несовершеннолетний:  

/____________________/________________ /__________/____________________________________________________________/                                                                                                                                                    
             телефон          дата                       подпись            расшифровка 

 

 

Заявление принято:    /_________________ /_______________/ Директор ООО ССК Айтау 
      дата  подпись  


