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В настоящем я принимаю на себя материальную ответственность за выданный спортивный
инвентарь, указанный в настоящей форме.
В случае порчи или утери спортивного инвентаря при сдаче на склад я обязуюсь возместить
его полную стоимость, также обязуюсь вернуть
указанный инвентарь на склад в оговоренный
срок.
Я уведомлѐн, что крепления не гарантируют
полную безопасность пользователю. На спуске
при определѐнных обстоятельствах отстегнувшиеся крепления могут предохранить от травмы.
На сноубордах и сноублэйдах крепления
сконструированы таким образом, что не предусматривают отстѐгивания.
Я добровольно принимаю на себя риск получения травмы, которые могут явиться результатом падения на лыжах, сноубордах, сноублэйдах.
Я соглашаюсь освободить пункт проката и
его сотрудников, агентов, директора вкладчиков
и представителей компании от ответственности
в случае травмы, материального ущерба и материальных издержек на ремонт испорченного инвентаря при катании на лыжах, сноубордах и
сноублэйдах.
Мною проверена исправность инвентаря.
С правилами работы проката, заключения
договора проката инвентаря, эксплуатации
инвентаря, поведения на склонах и пользования канатной дорогой ознакомлен.
1______________________
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/Фамилия, инициалы катающегося/
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