СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ В РАМКАХ ОТКРЫТИЯ ВУТК СКОРОСТНОГО СПУСКА НА КОНЬКАХ
ФИО: _______________________________________
Телефон: ___________________________________
Серия и номер паспорта, дата выдачи ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
В связи с моим участием в Показательных выступлениях в рамках открытия ВУТК СКОРОСТНОГО СПУСКА
НА КОНЬКАХ 5 мая 2019 года, проводимых РОО «Федерацией Скоростного Спуска на Коньках» на
территории Военно- Патриотического парка Культуры и Отдыха Вооруженных сил Российской Федерации для
предоставления мне допуска к участию я, нижеподписавшийся, подтверждаю, признаю и от своего имени
соглашаюсь с нижеследующим:
1) На дату проведения Показательных выступлений 05.05.2019 мне есть/будет полных 18 лет.
2) 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 осознаю, что Показательные выступления
по скоростному спуску на коньках, является тем видом спорта, который может повлечь получение травм.
3) 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 Показательных выступлениях по скоростному спуску на коньках.
4) Я добровольно соглашаюсь соблюдать все общепринятые требования и условия участия.
5) Я, от своего имени и имени своих наследников, правопреемников, личных представителей и ближайших
родственников НАСТОЯЩИМ ОСВОБОЖДАЮ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СУДЕБНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
РОО «Федерацию Скоростного Спуска на Коньках», их служащих, должностных лиц, агентов, и/или
сотрудников, других участников, финансирующие организации, спонсоров, рекламодателей, и в
соответствующих случаях владельцев и арендодателей территории, но которой проводится мероприятие
(«ОСВОБОЖДАЕМЫЕ ЛИЦА»), В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЛЮБОЙ ТРАВМЫ, НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ,
СМЕРТИ, ущерба или повреждения, причиняемого лицу или ИМУЩЕСТВУ ПО ПРИЧИНЕ ХАЛАТНОСТИ ЛИЦ,
ОСВОБОЖДЁННЫХ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ИЛИ ПРИЧИНЕ в полной мере, разрешённой законом.
6) 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
данного мероприятия и мероприятий, которые будут проводиться в последующие годы.
7) Я признаю, что может проводиться аудио-, видео-, кино- и/или фотосъемка моего участия, и, давая
согласие на фотосъемку и/или видеосъемку, я безвозмездно и бесплатно передаю права, перечисленные в
n.5 выше, ОРГАНИЗАТОРАМ МЕРОПРИЯТИЯ.
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.
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