
РАСПИСКА ОТ РОДИТЕЛЕЙ 

Отказ от претензий/освобождение от ответственности для принимающих участие в забеге 

«Moscow race» 16.05.2020 года (место проведения - Россия, Москва), которым на момент 

проведения соревнований не исполнилось 18 лет. 

 

Я, ________________________________________________________________________________                              

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

паспорт РФ: серия______________номер ____________________код подразделения _________, 

выдан___________________________________________________дата выдачи_______________, 

постоянно зарегистрирован (а) по адресу: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

домашний телефон __(______)______________ , мобильный телефон__(______)______________ 

являясь законным родителем (опекуном) своего сына (дочери) 

__________________________________________________________________________________ 

                                                  (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

__________________________________________________________________________________ 

                                                  (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

 

настоящим подтверждаю, что несу самостоятельно полную ответственность за принятое решен

ие, разрешив своему сыну (дочери) участвовать в забеге с препятствиями для детей «Moscow 

race», который состоится 16.05.2020 года (место проведения: Россия, Москва). 

 

Подтверждаю отсутствие у моего сына (дочери) заболеваний, которые представляют опасность 

для жизни и здоровья моего сына (дочери) при участии в забеге. 

 

Полностью осознаю все возможные последствия и риск участия в забеге с препятствиями. 

Отказываюсь от любых материальных претензий к организаторам по поводу состояния здоровь

я моего ребенка, а также пришедших в негодность или потерянных во время соревнований личн

ых вещей. Даю свое согласие на участие моего сына (дочери) в данном мероприятии. 

 

Настоящим я даю согласие организаторам мероприятия на фотосъемку и запись голоса и 

выступлений, а также использование фотографий, силуэтных изображений и других 

материалов, предполагающих воспроизведение внешнего облика и голоса моего сына (дочери), 

для маркетинговых целей в рамках данного мероприятия и мероприятий, которые будут 

проводиться в будущем. 

 

Я признаю, что может проводиться аудио-, видео-, кино- и/или фотосъемка участия моего сына 

(дочери), и, давая согласие на фотосъемку и/или видеосъемку, я безвозмездно и бесплатно 

передаю права организаторам мероприятия. 

 

Я, в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие организаторам на обработку персональных данных моего 

ребенка, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу такой 

информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами. 

 

С настоящим соглашением об отказе от претензий/освобождении от ответственности и 

принятии рисков ознакомлен. Я полностью понимаю смысл и значение всех условий и осознаю, 

что, подписывая данный документ, я отказываюсь от основных прав. Я подписываю настоящий 

документ добровольно и без какого-либо принуждения. 

 

 
 

 

Подпись:____________________                                                     Дата:_______________________ 


