СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО БОКСУ СПАРТАКИАДЫ «МОСПРОМ» 2020
Организатор соревнований: ООО «КРЕАТИВ ФОРС» (ИНН 7702838808)
Участник:
ФИО:
Паспорт гражданина РФ серия ___________ номер ________________, выдан _________________________________г.
(дата выдачи)

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

Адрес регистрации:
Контактный телефон:
В связи с моим участием «__» ___________ 2020 г. в отборочных соревнованиях по видам спорта общекомандного
зачета Спартакиады «Моспром» 2020 (далее – «соревнование») по боксу, я, нижеподписавшийся, подтверждаю, признаю
и от своего имени соглашаюсь с нижеследующим:
1) Я подтверждаю, что ознакомлен с условиями участия в соревнованиях, медицинскими противопоказаниями. В
случае запроса Организатора на предоставление подтверждающих документов, обязуюсь их предоставить.
2) Я осознаю, что участие в соревнованиях предполагает 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, опасность получения серьезных
травм остаётся.
3) Я подтверждаю, что моя физическая форма и подготовка соответствуют требованиям, предъявляемым к
участникам соревнований.
4) Я подтверждаю, что не нахожусь в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
5) Я сознательно и добровольно беру на себя ответственность за все 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 соревнованиях.
6) Я добровольно соглашаюсь соблюдать все официально утверждённые и общепринятые требования, технические
нормы и условия участия в соревнованиях.
7) Если во время моего присутствия или участия в соревновании я обнаружу нестандартную существенную угрозу,
в том числе моему здоровью, я обязуюсь прекратить свое участие в соревновании и незамедлительно довести информацию
о такой угрозе до сведения представителя Организатора, судейского состава или тренера, находящегося в ближайшей
доступности.
8) Я подтверждаю свое добровольное желание на участие в соревнованиях, и принимаю полную ответственность за
все действия (бездействия), произведенные мной в рамках соревнований.
9) Я, от своего имени и имени своих наследников, правопреемников, личных представителей и ближайших
родственников настоящим освобождаю от ответственности и судебного преследования Организатора, его представителей
и/или сотрудников, других участников, финансирующие организации, в случае причинения любой травмы,
нетрудоспособности, смерти, ущерба или повреждения, причиняемого лицу или имуществу, по причине халатности лиц,
освобождённых от ответственности или иной причине.
10) Настоящим я даю согласие Организатору на фото и видеосъемку, 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.
11) 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.10 выше,
Организаторам.
С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ ОЗНАКОМЛЕН.
Я ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМАЮ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ ВСЕХ, ВЫШЕ УКАЗАННЫХ УСЛОВИЙ.
Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ НЕСУ САМ.
Я ПОДПИСЫВАЮ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ДОБРОВОЛЬНО И БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ПРИНУЖДЕНИЯ.
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