
Согласие родителя/законного представителя на участие несовершеннолетнего ребенка в любительском 
юниорском Чемпионате «LSK: Junior Cup 2022-2023»  

Я______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

Паспорт: серия ___________________номер__________________________, 

выдан________________________________________________________________________________________________________


дата выдачи_____________________

родитель / законный представитель   
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть)                         (ФИО несовершеннолетнего участника соревнований полностью) 
 
(далее - «Несовершеннолетний»), ____________________года рождения, зарегистрированный по             
 
адресу:______________________________________________________________________________________________ даю свое 
согласие на участие Несовершеннолетнего в любительском юниорском Чемпионате «LSK: Junior Cup 2022-2023» 
(далее - «Турнир») при этом: 
	 1. Оцениваю возможности организма Несовершеннолетнего как соответствующие предполагаемым 
условиям физической нагрузки, гарантирую, что Несовершеннолетний не имеет каких-либо медицинских или иных 
ограничений/противопоказаний по здоровью, которые могут подвергнуть опасности или ограничить участие 
Несовершеннолетнего в Турнире, состояние здоровья Несовершеннолетнего позволяет ему участвовать в Турнире 
без каких-либо ограничений.    
	 2.Осознаю, что участие в Турнире связано с повышенным риском получения травмы и повреждения 
здоровья, принимаю все последствия и риски, связанные с причинением вреда жизни и здоровью 
Несовершеннолетнего и обязуюсь освободить организаторов и соорганизаторов Турнира от каких-либо претензий, 
связанных с этим, в том числе от требований по компенсации вреда жизни и здоровью, морального вреда и 
связанных с этим убытков. 
	 3. В случае если во время Турнира с Несовершеннолетним произойдет несчастный случай, прошу сообщить 
об этом: 
______________________________________________________________________________________________________________  
                                                           (указывается кому (ФИО), номер телефона, email) 
	 4. Выражаю согласие на оказание Несовершеннолетнему необходимой медицинской помощи в ходе участия 
Турнире.  
	 5. Гарантирую, что Несовершеннолетний будет следовать всем требованиям организаторов Турнира, по 
вопросам безопасности, в ходе участия в Турнире.    
	 6. Обязуюсь освободить организаторов Турнира от каких-либо претензий, связанных с утерей оставленного 
без присмотра мною и/или Несовершеннолетним личного имущества и связанных с этим убытков. 
	 7. Я, от своего имени и имени своих правопреемников, личных представителей и ближайших родственников 
настоящим освобождаю от ответственности и судебного преследования организаторов Соревнований, картинг-
центр «Lonato Karting» (ООО «Вираж»), их работников, должностных лиц, агентов, и/или сотрудников, других 
участников, финансирующие организации, спонсоров, рекламодателей, так как решение об участии 
Несовершеннолетнего в Турнире принято мной, Родителем (законным представителем), осознанно, с учетом 
потенциальной опасности данного вида физической активности. Я осознаю, что занятия физической культурой 
предполагают наличие существенных рисков получения травм. Несмотря на то, что соблюдение определенных 
правил, технических норм, использование специального оборудование и личная дисциплина могут снизить эти 
риски, тем не менее, опасность получения серьезных травм остается. Я подтверждаю, что физическая форма и 
подготовка Несовершеннолетнего соответствуют требованиям, предъявляемым к участникам данного вида 
физической активности.  
	 8. С Регламентом о проведении Турнира ознакомлен.  
	 9. Настоящим даю свое согласие на аудио-, видео-, кино-, фото- запись и показ в средствах массовой 
информации, в сети интернет, в том числе, в целях рекламы, заездов Несовершеннолетнего, а также интервью с 
ним и/или со мной, безвозмездно и бесплатно передаю права на все материалы организаторам и соорганизаторам 
Турнира и картинг-центру «Lonato Karting» (ООО «Вираж»), без каких-либо ограничений.  
	 10. Гарантирую наличие у Несовершеннолетнего страхового полиса от несчастного случая на спортивных 
мероприятиях и беру на себя ответственность за отсутствие страхового полиса от несчастного случая на 
спортивных мероприятиях у Несовершеннолетнего во время его участия в любительском Турнир. 
	 11. Даю свое согласие ООО «Вираж» на обработку персональных данных моих и Несовершеннолетнего: 
ФИО, год рождения, пол, серия и номер паспорта, адрес, номер телефона, email. 

               ________________________ / ________________________________________________________________________

     Подпись                                            ФИО родителя / законного представителя                                                              


      «_______» ____________________ 2022 г                                                                                
 * Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего 
возраста
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