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Адрес:

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В ИМАТРА 2018 Регистрационная анкета

Личные данные участника
Имя фигуриста:
Дата рождения: Гражданство:

Одиночные прыжки:        Да      Нет Двойные прыжки:    Да        Нет

Город: Почтовый индекс:
Страна: Электронная почта:
Номер телефона:
Спортивный клуб: Тренер:

Данные о подготовке
Уровень подготовки: Возраст:
Участие в международных оревнованиях:        Да        Нет Баллы:

В находящейся ниже таблице отметь свои пожеляния, касающиеся дополнительного
льда для самлстоятельных или индивидуальных тренировок. Самостоятельная

тренеровка по длительности 45 минут.

Хочу учвствовать в шоу
да _____  нет_____

Тройные прыжки:      Да     Нет Взрослый фигурист:       Да      Нет
Стоимость лагеря 700 евро

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛЁД И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

В стоимость лагеря входит ежедневные занятия: 1-2 групповых тренировок под предвадительством Элисе Луовула, самостоятельная
тренировка 45 минут, подготовка к шоу 45 минут.  В программу для детей 4-6лет входят ежедневные групповые занятия с  Элисе
Луовула, подготовка к шоу на льду и вне льда включая тренировки в цирковой школе. Есть возможность приобретения
дополнительного времени на катке для индивидуальных (с тренером) и самостоятельных тренировок. Во время самостоятельных
тренировок участник лагеря может заниматься со своим тренером, фигурист сам отвечает за расходы на своего тренера.

Соглашаясь с условиями летнего ларегя с подачей заявки участник обязуется выплатить 300 евро и оставшиеся 400 евро до
20.5.2018. Если во время подачи заявки есть желание в бронировании дополнительного льда и/или индивидуальных занятий с
тренером, необходимо оплатить до начала лагеря  4.6.2018. Capital Area Phoenix ry после получения обязующей заявки на участие
отпрвит один счёт , где будут отмечены оба срока выплат.

Самостоятельные
тренировки
10€/45minutes
Индивидуальные
тренировки

Элисе Луовула
25€/20min
Мия Пауккунен
20€/20min

Туула Хакамяки
15€/20min
У меня имеется действующая страховка:    Да        Нет   Страховка обязательна!
Мой тренер едет со мной          Да        Нет      Имя тренера:

Ответственность и страхование
Организатор летнего лагеря в Иматра Capital Area Phoenix ry (далее как организация) оставляет за собой право внесения изменений в
расписание тренировок. Организация и её учредители Элисе Луовула и Яан Ёстерлунд не отвечают за возможное получение равм во
время лагеря, Участие в данном мероприятии предполагает наличие действующей страховки несчастного случая и получения травм.
Регистрация обязывает участника к выполнению соглашений. Желающим получить время для самостоятельных тренировок от
организации будет выставлен счёт с подтверждением пожеланий и почасового расписания.  Индивидуальные занятия будут
распределяться в порядке заявок - первый подал заявку - первый получил. Участники лагеря сами оплачивают и организовывают
своё проживание и питание. Билеты для посещения СПА и развлекательного парка Angry Birds не входят в стоимость лагеря так как
являются добровольными и не входят в обязательную программу лагеря.



Подпись участника (опекуна)
______________________________________                                        Дата ___.____.________
Имя участника / опекуна
______________________________________

Организация сохранит заявки на участие в регистре клиентов. Данные уастников будут
использованы для составления счетов и организационных моментах касаюшихся лагеря и
подготовки к шоу. По окончанию лагеря данные клиента могут быть использованы для
оповещения о следующем лагере с разрешения клиента.
Разрешаю использование моих данных для дальнейшей рассылки:  Да☐ Нет☐

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ ФОТОГРАФИЙ И ИМЕНИ
Это разрешение касается фотографий и видео, сделанных во время летнего лагеря и их
использования организацией в медии, как например на портале интерент страницы, в
социальной медии, в ежегоднике, в истории и газетах. Разрешение/запрет действует на
фотографии и видео отснятые во время лагеря и шоу программы. Если участник лагеря хочет
получить копии опубликованных материалов или удалить их из медии, необходимо связаться с
организацией. В программе ледового шоу будут опубликованы именя участников, на это даётся
отдельное разрешение.
Фотографии и видео, на которых присутствую /присутствует мой ребёнок можно использовать в
выше приведённых медиа источниках. Да☐Нет☐                                             Имя участника /
ребёнка можно публиковать в программе шоу выступления: Да☐ Нет☐

СПОСОБ ОПЛАТЫ
Заявка на участие в лагере является подтверждённой после того, как организация выставит счёт
и счёт будет оплачен на счёт Capital Area Phoenix ry. До 20.5.2018. В случае отмены участия в лагере после
выставления счёта организация оставляет за собой право высавить счёт за неустойку в размере 50€.

ПОДПИСЬ


