Анкета-соглашение

Фамилия
Имя
Возраст
В случае если участник несовершеннолетний, для участия в забеге требуется
письменное согласие от родителя (законного представителя).

Участник ознакомлен с Правилами участия в забеге на 5 км «5 км до дедлайна» (далее – Соревнование) и согласен с ними.
Участник подтверждает, что он находится в надлежащей физической форме, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в Соревновании, и участник не имеет к этому
каких-либо противопоказаний.
Организатор оставляет за собой право при регистрации на забег запросить медицинское заключение в случае, если объективные внешние признаки участника указывают на
проблемы с его здоровьем.
Участник не возражает против возможного оказания ему первой медицинской помощи, предусмотренной организатором.
Организатор не несет ответственности за повреждения или ущерб, нанесенный участнику и/или его имуществу во время Соревнования, если эти повреждения или ущерб не
были допущены организатором по неосторожности или умышленно.
Участник не выдвигает по отношению к организатору никаких требований, касающихся его участия в Соревновании.

Подпись

Анкета-соглашение

Фамилия
Имя
Возраст
В случае если участник несовершеннолетний, для участия в забеге требуется
письменное согласие от родителя (законного представителя).

Организаторы мероприятия, а также компании, прямо или косвенно связанные с ней в контексте Соревнования (все вместе - Организаторы), не несут ответственности за
повреждения или ущерб, нанесенный Участнику и/или его имуществу во время Соревнования, если только эти повреждения или ущерб не были допущены Организаторами
по неосторожности или умышленно в результате в результате пренебрежения своими обязанностями по отношению к Участнику.
Организаторы не несут ответственности за вызванные сопутствующими обстоятельствами повреждения или ущерб, нанесенный Участнику и/или его имуществу во время
Соревнования по их вине.
Подписывая данное соглашение, Участник гарантирует, что он находится в надлежащей физической форме и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в
Соревновании.
Участник обязуется подтвердить данное условие о состоянии здоровья путем предоставления медицинской справки о состоянии здоровья, выданное физкультурноспортивным диспансером или иным медицинским учреждением, с заключением о разрешении участвовать в соревнованиях по легкой атлетике на дистанцию не менее той,
на которую регистрируется Участник. Исключением могут являться дистанции менее 10 км, на которые Участник может быть допущен после подписания анкеты-соглашения
участника, в которой указывается об ответственности участника за свое состояние здоровья.
Организатор оставляет за собой право не допустить участника на дистанцию при отсутствии медицинской справки.
Участник не возражает против возможного оказания ему первой медицинской помощи, предусмотренной Организаторами.
Участник не выдвигает по отношения к Организаторам никаких требований, касающихся его участия в Соревновании.

Подпись (за здоровье отвечаю)

