
Согласие родителя или официального представителя на участие ребенка в 
велозаезде Гран Фондо Россия. Детский заезд1 

Я 
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель  ___________________________________________________ 
        (нужное подчеркнуть)                                                          (ФИО участника полностью) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(далее - «Участник»), ____________________года рождения, зарегистрированный по 
адресу: ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________, 
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте ______ лет в 
велозаезде Гран Фондо Россия. Детский заезд, проводимого ООО «Сити Спорт» 6 июня 
2021г., на трассе автодрома Moscow Raceway по адресу Московская область, 
Волоколамский район, дер. Шелудьково, 39, в рамках семейного велофестиваля Гран 
Фондо Фест. (далее - «Велозаезд») и при  этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим 
ребенком (опекаемым) по ходу Велозаезда, и не имею права требовать какой-
либо компенсации за нанесение ущерба с организаторов Велозаезда. 

2. Я, являясь законным представителем Участника, сознательно и добровольно 
беру на себя ответственность за эти риски, как известные, так и неизвестные, в 
том числе риски, возникшие по причине халатности со стороны лиц, 
освобождённых от ответственности, или иных лиц, и принимаю на себя полную 
ответственность.  

3. Я, являясь законным представителем Участника, настоящим освобождаю от 
ответственности и судебного преследования ООО «Сити Спорт», их служащих, 
должностных лиц, агентов, и/или сотрудников, других участников, 
финансирующие организации, спонсоров, рекламодателей, и в 
соответствующих случаях владельцев и арендодателей помещении, в которых 
проводятся мероприятия, в случае причинения любой травмы, 
нетрудоспособности, смерти, ущерба или повреждения, причиняемого лицу или 
имуществу по причине халатности лиц, освобождённых от ответственности, 
или причине в полной мере, разрешённой законом.  

4. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 
Велозаезда, связанным с вопросами безопасности. 

5. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на 
месте проведения Велозаезда, и в случае его утери не имею право требовать 
компенсации. 

6. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 
предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами Выступления. 

1  Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не 
достиг 18-летнего возраста 

 

 

                                                           



7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с 
ним и / или со мной может быть записано и показано в средствах массовой 
информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по 
времени и формату и без компенсации в отношении этих материалов. 

8. С настоящим соглашением об отказе от претензий/освобождении от 
ответственности и принятии рисков ознакомлен. 

9.  Я полностью понимаю смысл и значение всех условий и осознаю, что, 
подписывая данный документ, я отказываюсь от основных прав.  

10. Я подписываю настоящий документ добровольно и без какого-либо принуждения.  

11. В случае если во время Велозаезда с моим ребенком произойдет несчастный 
случай, прошу сообщить об 
этом_______________________________________________________ 
                                                           (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

________________________ / 
_______________________________________________ /        (подпись)                                         
(ФИО родителя / законного представителя) 

 

«____ »  июня  2021г. 

 

 

 

 

 

 


