
254 05 03

+7(922)342 72 50

Окулова, 75 к.8

okulovapark.ru

Анкета-соглашение на посещение Акула парк
ФИО

ФИО ребенка Пол Дата рождения

Дата рождения:

Домашний адрес:

Телефон:

E-mail:

Сообщать вам о наших розыгрышах и акциях?

г.

Дата: г. Подпись:

Ознакомлен (на) с Договором оферты активити парка «Акула парк», с правилами посещения и 
техникой безопасности. Принимаю и обязуюсь их соблюдать.
1.  Я информирован (-на), что нахождение на территории парка осуществляется под 
ответственностью пользующихся, при строгом соблюдении правил техники безопасности.
2.  Я принимаю условия пользования услугами активити парка «Акула парк» и обязуюсь их 
соблюдать.
3.  Ознакомившись с правилами активити парка «Акула парк», я даю свое согласие на 
присутствие несовершеннолетних детей, без моего присутствия, за которых я несу полную 
ответственность.
4.  Уведомлен (на) о существующем в парке видеонаблюдении в целях обеспечения 
безопасности. Не возражаю, если фото и видеозаписи будут использованы администрацией 
парка при необходимости.
5.  Подтверждаю и осознаю, что администрация активити парка не несет ответственности в 
период времени нахождения моего ребенка в парке и не оказывает услуг по присмотру за 
детьми. Подтверждаю, что у моего ребенка нет медицинских противопоказаний для занятий 
экстремальными видами спорта.

Телефон

Мессенджеры

Соц. сети

Не стоит

E-mail

Оставайтесь с нами
Все самые улетные события
в Акула парке, розыгрыши,
акции, а также последние
фото и видео отчеты

Мы устраиваем очень
классные Дни Рождения Рассказать подробнее?

Телефон

Наружная реклама

Реклама в интернете

Соц. сети От друзей

Купон от партнеров Акула парк

YouTube E-mail

Мессенджеры

Уже с вами дружим

Откуда вы узнали о нашем Акула парке?

Подтверждаю свое согласие на обработку персоналом активити парка «Акула парк» моих 
персональных данных, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в 
соответствии с требованиями статьи ФЗ от 27.07.2006 г. 152-ФЗ (ред. 21.07.2014) 
«О персональных данных» содержащихся в настоящей анкете включающих фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной 
почты, с правом осуществления всех действий с моими персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, уничтожение.

Способы обработки персональных данных: Организация и проведение информационных 
рассылок посредством, включая, но не ограничиваясь: sms-сервисов, электронной почты, 
почтовой и телефонной связи. Настоящее согласие действует до отзыва его мной. Отзыв 
согласия на обработку персональных данных должен быть направлен в письменной форме  по 
адресу: 614068, г. Пермь, ул. Окулова, 75 корп. 8. Активити парк «Акула парк» обязуется 
прекратить обработку персональных данных в течение 10 дней с момента получения отзыва. 
Настоящее соглашение дано мной и действует бессрочно.

Приложение №4
к Договору публичной оферты

на предоставление услуг


