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ABN 51 729  967 216 
Member of the International Federation of Karate Australia Inc (IFK AUSTRALIA) 

REGISTRATION and ENROLMENT  
 

Note: if student is a minor (under 18 years of age) then a parent or guardian must complete and sign this form. 
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First Name:  Last Name:  DOB M       F  
First Name:  Last Name:  DOB M       F  
First Name:  Last Name:  DOB M       F  

Address : Postcode:  

Primary Phone:  Primary Email:   

Occupation:  

Previous Martial Arts Experience:  

Parent / Guardian contact  Phone: Email: 

Parent / Guardian contact  Phone: Email: 

Person to contact in case of an emergency:  

Name: Phone:     

H
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 What are your reasons for doing karate?  ......................................................................................................................  

Do any of the above applicants suffer, or have ever suffered, from any medical condition or 
injury, or be on any medication that may affect their ability to train?    Yes          No 

e.g. asthma, high blood pressure, insulin-dependent diabetes, previous knee or back injuries etc... 

If yes, please specify:  ...................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................  
NB: should any of the information specified in relation to injury or illness listed above change, the onus is on the student to inform the 
instructor as soon as they become aware of this, and prior to taking part in any further training sessions. 
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 By signing below, I agree to act responsibly with the techniques taught to me by Kuro Obi Martial Arts (KOMA) and in line with the 

International Federation of Karate Australia Inc. (IFK Australia) Student Manual and Syllabus and as may be changed and updated from 
time to time. Under no circumstances shall the information and techniques learned at KOMA be used outside scheduled karate training 
time(s), unless necessary for self-defence and/or during events sanctioned or organised by the KOMA or IFK AUSTRALIA. 

I also agree to the terms and conditions on page 2 of this agreement, as well as the terms and conditions on 
accompanying financial agreements. 

I consent to the declaration and participation. 

Applicant’s or Legal 
Guardian’s Signature :  ............................................................................Date :  ......... / ....... / .................  
   dd   mm   yyyy` 
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This agreement is between the Kuro Obi Martial Arts (KOMA) and the undersigned person. 
 

I, ........................................................................, agree to be charged:  

 A first debit or once off debit of     $................... to be debited on __________________ and/or 
 

 Regular tuition payment amount of $.................... every two (2) weeks beginning _______________  

I understand this agreement is for a minimum term of six (6) weeks after the joining period of 2 weeks and is subject to a seven-day cooling 
off period. Should I choose to cancel this agreement within the cooling off period, my request must be in writing and the refund will be 
less the cost of lessons attended and full retail cost of any goods and/or equipment supplied to me during this period. 

Karate tuition is by direct debit and is debited fortnightly at the rate specified above, until the member/student cancels. Cancellation after 
the cooling off period requires six (6) full billing cycles, after formal notice in writing (be email or on paper) to KOMA. 

Payer’s Signature :  ............................................................................
Date 
: ......... / ........ / ................  

   dd   mm   yyyy 
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