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Приложение № 1

к Публичной оферте о предоставлении услуг 
ООО «НЕЙРОГЕЙМИНГ ПАРК»

Генеральному директору 
управляющей организации ООО «НЕЙРОГЕЙМИНГ ПАРК»

Крылову Ю. Ю.

от .........................................., личность удостоверяется паспортом ..............................................................., 
зарегистрирован .................. по адресу ...................................................................... .......................................

Подтверждение законного представителя на получение Услуг Участником (форма)

Я, .......................................... (ФИО), полностью и безоговорочно принимаю и соглашаюсь с условиями 
Публичной оферты о предоставлении услуг ООО «НЕЙРОГЕЙМИНГ ПАРК», размещенной на сайте по 
адресу http://vrpark.ru/user_agreement («Пользовательское соглашение», далее – «Соглашение») для 
оказания Услуг Участнику - ......................................................................... (ФИО), которому я являюсь 
......................................., полномочия подтверждаются ..............................................................., а также 
подтверждаю, что Участник:

•  в возрасте от 14 лет;
•  его/ее физическое и психологическое состояние соответствует условиям 
 и порядку проведения Игры и участия в ней;
•  он/она не относятся ни к одной из следующих категорий лиц:
•  лица с ограниченными возможностями по состоянию здоровья 
 (в частности, при наличии инвалидности, заболеваний сердечно-сосудистой системы и т.п.);
•  лица с заболеваниями, передающимися воздушно-капельным или контактным путем;
•  лица с психическими расстройствами любого рода в любом проявлении 
 (в частности, эпилепсия, клаустрофобия и т.п.);
•  лица в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения;
•  лица в пачкающей или грязной одежде, без обуви;
•  агрессивно настроенные лица;
•  лица, не соблюдающие какие-либо иные условия настоящего Соглашения 
 или не соответствующие указанным в настоящем Соглашении требованиям;
•  любые иные лица, в отношении которых существует вероятность того, что их участие в Игре
 может спровоцировать риск возникновения какого-либо рода негативных последствий как
 для самого Участника, так и для Организатора (в том числе негативных последствий 
 имущественного характера).

Все условия участия в Игре, правилам ее проведения и особенностям мне разъяснены.
Все необходимые вопросы были заданы уполномоченным представителям Организатора, получены 
исчерпывающие ответы.
Объем ответственности Организатора и меня, как Участника, мной понятен и полностью осознается.
Каких-либо претензий к Организатору, в том числе организационного, финансового или иного харак-
тера не имею.

«............» ............................. 20.......г.

......................................./................................../




