Зачет (Индивид. 3 км., Индивид. 5 км.)
(подчеркнуть)

Номер в списке _________

Номер майки _____________________

(заполняется организатором на регистрации)

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В связи с моим участием 17 ноября 2018 года в «Студ-забеге» на территории проведения мероприятия (Государственный музей – заповедник
«Кузьминки-Люблино»: 109472, г.Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино, 1, стр. 2), для предоставления мне допуска к
участию я, нижеподписавшийся, подтверждаю, признаю и от своего имени соглашаюсь с нижеследующим:
1) Указанное мероприятие предполагает наличие 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 остается.
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, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ или иных лиц, и принимаю на себя полную ответственность за мое участие в Гонке.
3) Я добровольно соглашаюсь соблюдать все общепринятые требования и условия участия.
4) Я от своего имени и имени своих наследников, правопреемников, личных представителей и ближайших родственников
НАСТОЯЩИМ ОСВОБОЖДАЮ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СУДЕБНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ организаторов, их служащих,
должностных лиц, агентов и/или сотрудников, других участников, финансирующие организации, спонсоров, рекламодателей и, в
соответствующих случаях, владельцев и арендодателей помещений, в которых проводятся мероприятия («ОСВОБОЖДАЕМЫЕ ЛИЦА»), В
СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЛЮБОЙ ТРАВМЫ, НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, СМЕРТИ или ущерба или повреждения, причиняемого лицу или
ИМУЩЕСТВУ ПО ПРИЧИНЕ ХАЛАТНОСТИ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ИЛИ ПРИЧИНЕ в полной мере,
разрешенной законом.
5) Настоящим я даю согласие ОРГАНИЗАТОРАМ МЕРОПРИЯТИЯ на фотосъемку и запись моего голоса и/или 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.
6) 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 п.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 ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВ. Я ПОДПИСЫВАЮ НАСТОЯЩИЙ
ДОКУМЕНТ ДОБРОВОЛЬНО И БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ПРИНУЖДЕНИЯ.
7) Инструктаж по технике безопасности пройден.
ФИО (полностью) _______________________________________________________________________________________________

Подпись ____________________

Дата 17.11.2018

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года я подтверждаю свое
согласие на обработку Московскому авиационному институту (национальный исследовательский университет), (Адрес: 125993, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д. 4) персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу исключительно в целях информирования о рекламных акциях и предстоящих мероприятиях.
Мы, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), гарантируем конфиденциальность
получаемой нами информации. Обработка персональных данных проводится в целях осуществления доступа на «Студ-забег» и
информирования о текущих и будущих акциях и мероприятиях.
Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты,
контактный телефон, пол, возраст.
Срок действия настоящего согласия является неограниченным.
ФИО (полностью) _______________________________________________________________________________________________

Подпись ____________________

Дата 17.11.2018

Комплект брендированной продукции участника «Студ-забега» в составе: майка лыжная номерная, силиконовый браслет
на руку, медаль финишера и воду получил на руки.
ФИО (полностью): _______________________________________________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________ Телефон: +7 (_______) ___________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________ Организация/ВУЗ: _______________________________
Подпись ____________________

Дата 17.11.2018

