
 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

Заявление № _______________________ 
от ____________________________________ 

 На присоединение к Положению о шестом сезоне бизнес-курса 
«START UP» 

Генеральному директору  
ООО «ИГРА» Говоруну Е. И. 
 
Почтовый адрес: 119571, Москва, А/Я 37 

 Я, __________________________________________________________________________________________,  
зарегистрированный(-ная) по адресу: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
номер документа, удостоверяющего личность: __________________________________________, 
выдан (дата, место выдачи):  _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
личный профиль в соц. сети «ВКонтакте» доступен по адресу в сети Интернет:  
https://vk.com/______________________________________________________________________________ 
 
Настоящим заявляю: 
 
О полном и безоговорочном акцепте нижеуказанных документов (далее - Условия):  
 
1)  Положения «О Шестом сезоне бизнес-курса «START UP» № 02/282-19 от 06.12.2019 (далее 
Положение), текст которого доступен по адресу в сети Интернет:    
https://www.thegame.design/startup-polozhenie-6; 
 
2) Приложений, являющихся его неотъемлемой частью:  
2.1) Условия использования Сайта; 
2.2) Условия конфиденциальности The GAME; 
2.3) Условия оказания информационно-консультационных услуг. 
 
О согласии заключить названные выше Условия с даты начала обучения, согласно 
Положению. 
 
Об использовании в качестве уполномоченного адреса электронной почты адреса личного 
профиля в соц. сети «ВКонтакте», указанного в настоящем заявлении. 
 
Я подтверждаю, что с Условиями, ознакомлен и согласен с ними полностью, без оговорок и 
дополнений. Подтверждаю готовность в полном объеме осуществлять права и нести 
обязанности Участника в соответствии с Условиями. 
 
О согласии на обработку своих персональных данных в соответствии с Условиями. 
 
Достоверность указанных в настоящем заявлении сведений подтверждаю. 
 
 
Личная подпись: ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Сертификат об окончании обучения, согласно Условиям, получил(-а). 
 
«_____» _______________ 20___ г.                     _______________ / ___________________________________ 
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Заявление № _______________________ 
от ____________________________________ 

 Заполняется законным представителем несовершеннолетнего 
Участника, заполнение в других случаях не требуется 

Генеральному директору  
ООО «ИГРА» Говоруну Е. И. 
 
Почтовый адрес: 119571, Москва, А/Я 37 

 Я, __________________________________________________________________________________________,  
зарегистрированный(ная) по адресу: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
номер документа, удостоверяющего личность: __________________________________________, 
выдан (дата, место выдачи): _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
Являясь законным представителем _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего Участника) 
проживающего по адресу: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего Участника: _______________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(вид, серия, номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 
на основании ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты свидетельства о рождении ребенка или иного документа, подтверждающего полномочия 
родителя или иного законного представителя) 

 
Настоящим даю свое согласие на заключение указанным несовершеннолетним Участником 
нижеуказанных документов (далее - Условия) с даты начала обучения, согласно Положению: 
 
1) Положения «О Шестом сезоне бизнес-курса «START UP» № 02/282-19 от 06.12.2019 (далее 
- Положение), текст которого доступен по адресу в сети Интернет:   
https://www.thegame.design/startup-polozhenie-6; 
 
2) Приложений, являющихся его неотъемлемой частью:  
2.1) Условия использования Сайта; 
2.2) Условия конфиденциальности The GAME; 
2.3) Условия оказания информационно-консультационных услуг. 
 
Настоящим также даю свое согласие на обработку своих персональных данных и 
персональных данных указанного несовершеннолетнего Участника в соответствии с 
Условиями. 
 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах своего подопечного (указанного несовершеннолетнего Участника), с Условиями 
ознакомлен(а) и согласен(на) с ними полностью, без оговорок и дополнений.  
 
Достоверность указанных в настоящем заявлении сведений подтверждаю. 
 
 
«_____» _______________ 2020 г.                     _______________ / ___________________________________ 
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