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Гоночные пакеты не выдается без заполнение форму!
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Я, нижеподписавшийся, понимаю, что мульти-гонка Vilnius Challenge, которое произойдут 02.06.2017 г. в Вильнюс,
Литва, являются экстремальным испытанием физических и психологических возможностей. Беру на себя полную
ответственность за свои жизнь и здоровье при участии в этой мульти гонке.
Я ознакомлен(-а) с положением и правилами соревнований, которые опубликованы на сайте организаторов
www.vilniuschallenge.lt. Знаю, что регистрационная форма, все мои обязательства, данные в ней, а также правила и
положения являются составной частью данного соглашения.
Обещаю во время соревнований придерживаться установленных на трассе инструкций, предупреждений и других
знаков, и указателей, а также словесных указаний касательно трассы, ее использования и использования
оборудования, установленного на трассе, Vilnius Challenge, сотрудников, добровольцев, сотрудников охраны,
имеющих опознавательные знаки. Понимаю, что, не придерживаясь установленных правил и инструкций, беру на
себя полную ответственность за свои жизнь и здоровье.
Подтверждаю, что мне неизвестны никакие болезни и другие индивидуальные особенности, из-за которых я не
могу безопасно участвовать в соревнованиях или это будет нести угрозу моим или третьих лиц жизни, здоровью или
имуществу. Во время соревнований буду самостоятельно следить за состоянием своего здоровья. Подтверждаю, что
выбранные мною маршруты и дистанции соответствуют моим физическим и психологическим способностям.
Знаю, что на трассе соревнования, может быть движение автомобилей и иного транспорта и связанный с этим
риск. Обещаю придерживаться правил дорожного движения и всех обязательных средств для защиты других
участников и зрителей, а также их частной собственности.
Обещаю, как можно быстрее информировать Vilnius Challenge про действия и/или события, из-за которых может
быть/был нанесен урон собственности Vilnius Challenge, а также об обстоятельствах, из-за которых не могу участвовать
в соревнованиях.
Знаю, что во время соревнований для преодоления препятствий мне будет предоставлено специальные
оборудование и инвентарь: альпинистское снаряжение, байдарка, весла, средства защиты, SportIdent и другое. До
окончания соревнований обещаюсь вернуть весь инвентарь и оборудование, которые были мне переданы. В случае
нанесения ущерба собственности организаторов возмещу понесенные убытки: порча байдарки – 300 евр, SportIdent –
65 евр. Остальной ущерб возмещается в зависимости от понесенных расходов.
Во время соревнований буду самостоятельно заботиться о своих вещах, спортивном инвентаре и другом.
Понимаю, что организатора не отвечают за мое имущество.
Понимаю, что во время соревнований меня могут снимать на видеокамеру, фотографировать и производить иные
записи. Я согласен(-а), что все материалы, записанные во время соревнований, могут быть использованы Vilnius
Challenge по своему усмотрению безвозмездно.
Подтверждаю, что перед началом соревнований не нахожусь под воздействием алкогольных, наркотических или
иных психотропных веществ, также обязуюсь не использовать их во время соревнований. Понимаю, что в случае
нарушения данного правила, буду снят с соревнований; в дальнейшей я также не смогу участвовать в данном
мероприятии.
Понимаю все риски мульти-гонки и несу полную ответственность связанное с участием в них.
Подписывая данный документ, подтверждаю, что прочитал(-а) и понимаю его и соглашаюсь с условиями соглашения.
Являюсь совершеннолетним на день гонки.
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