ЛИСТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Добровольное участие
Подписывая данный «Лист ответственности», я подтверждаю, что я принимаю участие в мероприятиях
тренировочного центра Warriors Den (далее именуемого Warriors Den) на добровольной основе. Я
полностью понимаю и признаю, что использование полосы препятствий, пользование любыми
оборудованием, услугами, мероприятиями или участие в них, а также присутствие в Warriors Den,
включают в себя риск несчастного случая, что может привести к серьезной травме, нанесению травмы
третьим лицам и/или ущерба имуществу. Лица, участвующие в этой деятельности, должны быть
осведомлены об этих рисках и принимать последние, а также нести ответственность за свои собственные
действия и последствия таковых, включая участие в тренингах и/или сессиях.
Я полностью понимаю, что правила и инструкции, изданные центром Warriors Den или его
представителями, издаются с единственным намерением – гарантировать безопасность и комфорт всех
пользователей.
Ответственность организатора
В степени, разрешенной законом, настоящим я подтверждаю, что я осознаю риски, связанные с участием в
различных мероприятиях и услугах, предоставляемых центром Warriors Den, и удостоверяю, что Warriors
Den и его представители не будут нести ответственности за любые возможные последствия моих
действий, включая ущерб здоровью или имуществу. Освобождение от ответственности не
распространяется на центр Warriors Den как организатора или на его представителей, если те были
небрежны или причинили умышленную травму нижеподписавшемуся лицу.
Страхование
Я осознаю, что общая страховка может не покрывать большинство типов несчастных случаев, которые
происходят во время участия в мероприятиях или услугах, предлагаемых центром Warriors Den.
Фитнес для участия
Подписывая данный «Лист ответственности», настоящим я подтверждаю следующее:
Я (и несовершеннолетние, которых я представляю) нахожусь (находимся) в добром здравии и в
надлежащем физическом состоянии для того, чтобы участвовать в использовании объекта, мероприятий и
услуг, предоставляемых центром Warriors Den. Я НЕ буду участвовать в каких-либо мероприятиях под
воздействием алкоголя, незаконных или отпускаемых по рецепту наркотиков, которые бы каким-либо
образом ослабили мою способность безопасно участвовать в использовании объекта и КАКИХ БЫ ТО НИ
БЫЛО мероприятий и услуг, предоставляемых центром Warriors Den. У меня нет КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО
условий, существовавших до этого, которые делали бы меня негодным(-ой) для участия в

использовании объекта и КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО мероприятий и услуг, предоставляемых центром Warriors
Den.
Ответственность за определение достаточности здоровье, фитнеса и способности участвовать в
использовании объекта и в КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО мероприятиях и услугах, предоставляемых центром
Warriors Den, при прошлом, настоящем или будущем использовании объекта Warriors Den, мероприятий и
услуг, ложится исключительно на нижеподписавшееся лицо! В случае сомнений пожалуйста,
проконсультируйтесь со своим врачом.

Несовершеннолетние
Любой несовершеннолетний должен обеспечить, чтобы его или ее родитель либо законный опекун подписал
данный Договор, прежде чем несовершеннолетний сможет участвовать в любых мероприятиях, услугах и
использовании объекта. Warriors Den может полностью полагаться на представление, сделанное лицом,
утверждающим, что оно является родителем или опекуном участника, и не обязан самостоятельно проверять,
является ли или же нет такое лицо фактически родителем либо законным опекуном участника.

Последующие посещения
Данный «Лист ответственности» будет применяться ко всем будущим визитам нижеподписавшегося лица в
Warriors Den.
Подписывая данный «Лист ответственности» самостоятельно, его подписания также родителем или опекуном,
я подтверждаю, что мне исполнилось как минимум 18 лет.
Своей подписью я подтверждаю, что мною внимательно прочитан и понят данный «Лист ответственности», а
также все правила, их содержание и важность, и что я согласен(-сна) с условиями и буду следовать
действующим правилам центра Warriors Den, по мере необходимости.
Неподчинение правилам даст центру Warriors Den право вывести нижеподписавшегося участника с объекта,
без каких-либо претензий на возмещение стоимости входного билета. Грубое или неоднократное
пренебрежение правилами либо другими указаниями центра Warriors Den или его представителя, а также
неподчинение им, могут привести к аннулированию членства и отказу во входе/въезде на объект.
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