В Оргкомитет соревнований по велоспорту
Чемпионата Москвы по велоспорту 2018 (скоростной спуск).
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ЧЕМПИОНАТА МОСКВЫ 2018г.
по ВЕЛОСПОРТУ МАУНТИНБАЙКУ в
ДИСЦИПЛИНЕ: СКРОРСТНОЙ СПУСК DH

Отказ от претензий/освобождение от ответственности для взрослых (18 лет и старше)
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В связи с моим участием в соревнованиях Чемпионат Москвы по велоспорту маунтинбайку в дисциплине скоростной спуск,
проходящего 20 мая 2018 года согласно календарю соревнований в СК КАНТ (г.Москва)
я нижеподписавшийся, подтверждаю, признаю и от своего имени соглашаюсь с нижеследующим:
1) Указанные мероприятия предполагают наличие существенных рисков получения травм, включая возможный постоянный
паралич и смерть. Несмотря на то, что соблюдение определённых правил, технических норм, использование специального
оборудования и личная дисциплина могут снизить эти риски, тем не менее, опасность получения серьезных травм остаётся.
Я подтверждаю, что моя физическая форма и подготовка соответствуют требованиям, предъявляемым к участникам данных
соревнований. Я осознаю, что маунтинбайк является видом спорта, который могут повлечь получение травм.
2) Я сознательно и добровольно беру на себя ответственность за эти риски, как известные, так и неизвестные, в том числе
риски, возникшие по причине халатности со стороны лиц, освобождённых от ответственности, или иных лиц, и принимаю
на себя полную ответственность за мое участие в мероприятиях.
3) Я добровольно соглашаюсь соблюдать все официально утверждённые и общепринятые требования, технические нормы
и условия участия. Тем не менее, если во время моего присутствия или участия в мероприятиях я обнаружу нестандартную
существенную угрозу, я обязуюсь прекратить свое участие в таких мероприятиях и незамедлительно довести информацию
о такой угрозе до сведения должностного лица, находящегося в ближайшей доступности.
4) Я, от своего имени и имени своих наследников, правопреемников, личных представителей и ближайших родственников
настоящим освобождаю от ответственности и судебного преследования организаторов мероприятия, их служащих,
должностных лиц, агентов, и/или сотрудников, других участников, финансирующие организации, спонсоров,
рекламодателей, в случае причинения любой травмы, нетрудоспособности, смерти, ущерба или повреждения,
причиняемого лицу или имуществу, по причине халатности лиц, освобождённых от ответственности, или иной причине в
полной мере, разрешённой законом.
5) Настоящим я даю согласие организаторам мероприятия на фотосъемку и запись моего голоса и выступлений, а также
использование моих фотографий, силуэтных изображений и других материалов, предполагающих воспроизведение моего
внешнего облика и голоса, для маркетинговых целей в рамках данных соревнований и соревнований, которые будут
проводиться в последующие годы.
6) Я признаю, что может проводиться аудио-, видео-, кино- и/или фотосъемка моего выступления, и, давая согласие на
фотосъемку и/или видеосъемку, я безвозмездно и бесплатно передаю права, перечисленные в п.5 выше, организаторам
мероприятий.
С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ/ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРИНЯТИИ РИСКОВ
ОЗНАКОМЛЕН. Я ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМАЮ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ ВСЕХ УСЛОВИЙ И ОСОЗНАЮ, ЧТО, ПОДПИСЫВАЯ ДАННЫЙ
ДОКУМЕНТ, Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ ОСНОВНЫХ ПРАВ. Я ПОДПИСЫВАЮ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ДОБРОВОЛЬНО И БЕЗ
КАКОГО-ЛИБО ПРИНУЖДЕНИЯ.
ПОДПИСЬ: ____________________/_______________________________/
ДАТА: ________________

В Оргкомитет соревнований
по велоспорту
Чемпионата Москвы по
маунтинбайку 2018г.
Заявление-согласие
на обработку персональных данных.

Я, ________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
паспорт ___________ выдан __________________________________________________________________,
(серия, номер)
(когда и кем выдан)
адрес регистрации: __________________________________________________________________________,
даю свое согласие Оргкомитету соревнований по маунтинбайку на обработку моих персональных данных в
соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, (Ф.И.О., дата
и место рождения, адрес, паспортные данные, данные удостоверений, сведения по членам моей семьи, сведения о
доходах, сведения иных организаций и служб), т.е. на совершение действий, предусмотренных Федеральным законом
«О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ.
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с целями
обработки.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

ПОДПИСЬ: _____________/_______________________________/

ДАТА: __________________

