
 
 

Приложение №3 
к приказу  от 14.08.2019 № 304 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

 
Директору ГОАУ 

 «СШ «Спорт-индустрия» 
В.А. Бойковой 

от___________________________ 
(наименование заказчика/ ФИО) 

_____________________________ 
_____________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(ИНН/КПП,юридический адрес 
/паспортные данные, адрес (место регистрации) 
_________________________________________ 
________________________________________ 

(контактное лицо заказчика (Ф.И.О.),  
должность, телефон) 

ЗАЯВКА 
 на предоставление платных услуг  

 
Прошу Вас предоставить ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование услуги) 

__________________________________________________________________ 
(дата, день недели, время, период, количество и др.) 

Контактный телефон, адрес электронной почты: ________________________ 
__________________________________________________________________. 

В случае отказа от предоставления услуг(и) обязуюсь за 2 (два) 
календарных дня направить по факсу: (8162) 60-88-56 уведомление об отказе от 
предоставления услуг(и). 

В случае непредоставления (ненадлежащего предоставления) 
уведомления об отказе от предоставления услуг(и) обязуюсь оплатить расходы, 
понесенные ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» в связи с организацией 
предоставления услуг(и) и отказом от нее, в течение 3 (трех) календарных дней 
с момента выставления счета (квитанции). 

 
Обязуюсь ознакомиться и обеспечить ознакомление находящихся со 

мной остальных посетителей с Общими правилами поведения посетителей при 
посещении объектов ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия 
 
ПОДТВЕРЖДАЮ, что: 
 
1. Ни я, ни находящиеся вместе со мнойв ГОАУ «СШ «Спорт-
индустрия»посетители не имеют медицинских противопоказаний для занятий 
спортом и полностью принимаю на себя ответственность за состояние своего 



 
 

здоровья и состояние здоровья пришедших со мной посетителей, в том числе за 
медицинское обеспечение. 
 
2. Принимаю на себяответственность в случае получения мной и находящимися 
со мной посетителями травм в период их нахождения в ГОАУ «СШ «Спорт-
индустрия». 
 
3. Несу имущественную ответственность за любой ущерб, причиненный по 
моей вине или по вине находящихся со мной посетителей другим посетителям 
и/или имуществу ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия». 
 
4. Обязуюсь нести ответственность за несовершеннолетних лиц, пришедших 
сомной в ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» и не оставлять указанных лиц без 
присмотра. 
 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Я, 
__________________________________________________________________,  
                                                                 (Ф.И.О.) 
проживающий(ая) по адресу (место регистрации): 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
паспорт ______ №_________ дата выдачи ________________, название 
выдавшего органа __________________________________________________, 
даю свое согласие ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных (включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес 
места жительства, должность, сведения о месте работы, адрес электронной 
почты, контактные телефоны) в целях предоставления услуг ГОАУ «СШ 
«Спорт-индустрия». 

Срок действия настоящего согласия – период времени до истечения 
установленных нормативными актами сроков хранения данной заявки. 
Должность, Ф.И.О. ответственного лица    /_____________________________ 
__________________________________________________________________/ 
Подпись м.п.          Дата _______________ 
 
 


