
Расписка участника соревнований

«Бегущий Город Сестрорецк 2017»

об освобождении от ответственности и компенсации ущерба

Я, Ф.И.О.

осознаю все риски, связанные с моим участием в данных соревнованиях, и 

даю своё согласие на следующее:

1. Участие в данных соревнованиях сопряжено с возможными рисками для 

здоровья.  Я  подтверждаю,  что  физически  и психологически  подготовлен  к 

участию в данных соревнованиях.

2. Я осознаю все риски, связанные с участием в данных соревнованиях и 

добровольно беру на себя ответственность за все возможные последствия.

3.  Я обязуюсь ознакомиться с правилами соревнований и действовать в 

соответствии с этими правилами, а также соблюдать указания организаторов.

4.  От  своего  имени  и  от  имени  моих  законных  представителей  и 

наследников  я  освобождаю  от  судебного  преследования  организаторов 

мероприятия в случае получения травм, нетрудоспособности, смерти, ущерба 

или повреждения имущества.

5. Я даю согласие на использование всех фото- и видеоматериалов с моим 

участием,  сделанных  во  время  соревнований,  в  том  числе  их 

распространение, тиражирование и передачу третьим лицам.

6. Я был предупрежден о необходимости соблюдения Правил дорожного 

движения во время участиях в соревнованиях.

7.  Я  полностью  понимаю  смысл  и  значение  каждого  пункта  данной 

расписки и ставлю свою подпись добровольно и осознанно.

Подпись:

Ф.И.О.

Дата: 
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