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УЧАСТНИК  ВОДНОГО  СПОРТА             /просьба  заполнять  разборчиво/                                                     
 
 
Имя,  фамилия    ................................................................................................................. 
 
 
Возраст   ...............          Рост   ................           Вес   ...............          Размер ноги   ............... 
 
Уровень  подготовленности  и  продолжительность  занятия  этим  видом  спорта: 
 
Водные лыжи  (начальный/средний/высокий)   .............лет 
 
Вейкборд (начальный/средний/высокий)  ..............лет 
 
Другие   ..................................................................................................................................................... 
 
Если  желаете  получать  актуальную  информацию  от  “Ūdensklubs”,  то  Ваш: 
 
тел.  ...............................................    Е-mail   ......................................................................................... 
 
Все  указанные  данные  будут  использованы  только  для  оргaнизации  работы  в  пределах  „Ūdensklubs”  и  без  Вашего  
согласия  не  будут  разглашены  третьим  лицам. 
 
 
СОГЛАШЕНИЕ  ОБ  ОТКАЗЕ  ОТ  ПРЕТЕНЗИЙ,  О  ПРИНЯТИИ  НА  СЕБЯ  ВСЕХ  ВИДОВ  
РИСКА,  О  ВОЗМЕЩЕНИИ  НАНЕСЕННОГО  МАТЕРИАЛЬНОГО  УЩЕРБА.   
 
Пребывание  на  воде,  катание  на  лодке  и  на  водных  лыжах,  вейкборде,  Sky Ski,  надувном  баллоне  и т.п.  
являются  увлекательными  занятиями,  но  все  же  это  связано  с  некоторым  риском.  Даже  соблюдая  все  
меры  предосторожности,  существует  вероятность  повреждения  личного  имущества и  получения  травм. 
 
Я своей  подписью  заверяю  и  признаю,  что  я  исчерпывающе  информирован(а)  о  возможном  риске  
повредить  личное  имущество,  получить  травмы.  Я  осознаю,  что  катание  на  водных  лыжах  и т.п.  занятия  
могут  происходить  в  отдаленных  местах,  не  сразу  доступных  скорой  медицинской  помощи. 
 
Я  добровольно  отказываюсь  от  каких-либо  претензий  к  „Ūdensklubs”,  ко  всем  его  работникам,  
должностным  лицам  и  добровольным  помощникам  и  принимаю  на  себя  все  виды  риска  по  поводу  
порчи  личного  имущества  или  моих  телесных  повреждений,  которые  могут  стать  результатом  процесса  
обучения  и/или  катания  на  лодке,  водных  лыжах,  вейкборде,  Sky  Ski,  надувном  баллоне  и т.п.  занятий. 
 
Принимая  во  внимание  то,  что  для  занятий  водяными  видами  спорта  мне  разрешено  кататься  на  лодке,  
а  так  же  пользоваться  инвентарем  и  снаряжением,  имеющимеся  в  распоряжении  „Ūdensklubs”,  я  
обязываюсь  относиться  к  этому  имуществу  бережно  и  в  случаи  его  порчи  по  моей  вине  немедленно  
возместить  приченный  мною  материальный  ущерб.  
 
 
..............................................................              
Подпись участника                                        
                                                                           .................................................................................................................... 
                                                                            Имя, фамилия и подпись родителей  (если участник моложе 18 лет) 
                                                                          
 
Дата ............./................................................../ 20____.                                                                         


