
Заполняется от имени родителя (законного представителя) ребенка 

Фамилия        __________________________________ 

Имя                __________________________________ 

Отчество        __________________________________  

Адрес             __________________________________ 

Паспорт        серия _____ № _____ выдан __________ 

__________________________________ 

___________ «_____» _______ ______ г. 

Телефон моб. __________________________________ 

E-mail             __________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, __________________________________________________________________________, 
                       (фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

внимательно ознакомившись с Договором публичной оферты, размещенной на сайте 

WWW. imchampion-krsk.ru  и Правилами посещения занятий прошу зачислить моего 

ребенка _______________________________________________________________ 
                                  (фамилия, имя, отчество ребенка) 

«______» _________________________ __________ года рождения в спортивно-

оздоровительную группу и даю согласие на проведение с ним спортивно-

оздоровительных занятий. 

________________________________(указать название секции) 

 

в ______________________________ (место проведения.) 

 

 Подтверждаю, что мой ребенок не имеет противопоказаний для спортивно-

оздоровительных занятий, о чем обязуюсь представить соответствующее медицинское 

заключение не позднее 2 недель с момента первого занятия. 

 Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие 

на их обработку в целях их исполнения Договора об оказании спортивно-

оздоровительных услуг. Не возражаю против получения SMS и E-mail рассылки по 

указанным номеру телефону и адресу электронной почты. Наименование оператора, 

получившего согласие субъекта персональных данных: ООО «Я Чемпион», ИНН 

2465144866. 

 

Подпись ________________ / ___________________/ 
(Подпись)                                     (Фамилия И.О.)      

«_______» _______________________ 20___ г.                                                 
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