Бейрфут Адвенчерс

Barefoot Adventures Inc.
Отказ от претензий и Освобождение от обязательств

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ
(ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ)
Подтверждая свое участие в каякинг-туре/или гребле на лодках, включая транспортировку
до места проведения тура и обратно, я, нижеподписавшийся, уведомлен, принял во
внимание, и полностью согласен с тем что:
1. Я согласен cо всеми установленными условиями для участника тура. Я буду внимательно
слушать и следовать инструкциям каждого представителя Бэйрфут Адвенчерс. Если, тем не
менее, я замечу любую необычную серьезную угрозу во время моего присутствия или
участия, я сразу же прекращу свое участие и немедленно сообщу об этом ближайшему гидуинструктору; а также,
2. Я принимаю во внимание и полностью осознаю, что каждый участник тура вовлекается в
определенный вид активности, включающий в себя риск или возможность получения
серьезной травмы, инвалидности и даже смерти, и серьезного морального и экономического
ущерба, который может быть результатом не только моих собственных действий,
бездействия или халатности, но и действий, бездействия других людей, условий
окружающей среды или используемого оборудования и экипировки. Тем самым, я беру на
себя личную ответственность за причиненный мне ущерб, такой как травмы, инвалидность
или смерть; также,
3. Я обдуманно и добровольно беру на себя все риски, предвиденные и непредвиденные,
даже те, которые возникают вследствие халатных действий или бездействия третьих лиц, и
беру на себя полную ответственность за участие в данном виде активности и,
4. Я, от своего лица и от лица моих родных, доверенных лиц, личных представителей и
близких родственников, настоящим заявляю, что не имею никаких претензий к компании
Бэйрфут Адвенчерс инк., руководству, персоналу, и волонтерам, а также к владельцам и
лицам, осуществляющим данный вид деятельности, здесь и далее именуемых как
«Непричастные лица», касательно любых травм, недееспособности, смерти, или ущерба по
отношению к участнику либо его собственности, возникших из-за халатности
«Непричастных лиц» или по любой другой причине, в полной мере в соответствии с
законами.
Я ПРОЧИТАЛ ДАННЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ И СОГЛАШЕНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ РИСКАХ,
ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМАЮ ЕГО УСЛОВИЯ, ПОНИМАЮ РЕЗУЛЬТАТ ЕГО ПОДПИСАНИЯ, И
ПОДПИСЫВАЮ ЕГО В ЗДРАВОМ УМЕ И ДОБРОВОЛЬНО БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ДАВЛЕНИЯ.
_____________________________________________________ Дата: ________________
Подпись участника
_____________________________________________________
Имя участника печатными буквами

Для родителей/ответственных лиц несовершеннолетних участников (не достигших
возраста 18 лет на момент регистрации)

Настоящим удостоверяю, что я, как родитель/ответственное лицо имею право нести
ответственность за этого участника, даю свое согласие и принимаю Отказ от претензий
приведенный выше относительно всех «Непричастных лиц», и, от своего лица, а также своего

Бейрфут Адвенчерс

Barefoot Adventures Inc.

ребенка и своих родных и близких родственников, я освобождаю от любого вида ответственности
и согласен с отказом от претензий к «Непричастным лицам» от любого рода обязательств за
участие несовершеннолетнего ребенка в данном виде активности, как отмечено выше, ДАЖЕ В
СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКОВ ИЗ-ЗА ХАЛАТНОСТИ «Непричастных лиц», в полной
мере в соответствии с законами.
_____________________________________________________ Дата: ________________ Подпись
Родитель/Ответственное лицо
_____________________________________________________
Имя Родителя/Ответственного лица печатными буквами

