СОГЛАШЕНИЕ

ОБ УЧАСТИИ

Настоящее Соглашение совместно с Регламентом Забега оговаривает правила участия в
мероприятии и устанавливает порядок взаимоотношений Участников и Организаторов
Забега.
Условия настоящего Соглашения совместно с Регламентом Забега принимаются
Участниками в полном объеме и без каких-либо оговорок путем заполнения
регистрационной формы на официальном сайте http://legal.run/

1. Организаторы Забега, как указано в разделе «Организаторы», не несут

ответственность за повреждения или ущерб, нанесенные Участнику, его
здоровью и/или имуществу во время Забега, в том числе, в результате виновных
действий и/или действий третьих лиц.

2. Регистрационный взнос является основанием для присвоения стартового номера

для участия в Забеге. Взнос является благотворительным пожертвованием,
направленным на уставные цели благотворительного фонда «Дети России». В
случае, если Участник не сможет принять участие в Забеге или завершить
дистанцию, благотворительное пожертвование не возвращается.

3. Заполняя форму, Участник подтверждает, что он находится в надлежащей

физической форме и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в
Забеге. Участник обязуется подтвердить данное условие о состоянии здоровья
путем предоставления медицинской справки о состоянии здоровья, выданной
физкультурно-спортивным диспансером или иным медицинским учреждением, с
заключением о разрешении участвовать в соревнованиях по легкой атлетике на
дистанцию не менее той, на которую регистрируется Участник, по первому
требованию Организаторов в случае, если у Организаторов возникнут сомнения
по поводу физической формы кого-либо из участников. Отсутствие медицинской
справки может являться основанием для отказа в присвоении стартового номера.

4. Участник не возражает против возможного оказания ему первой медицинской
помощи, предусмотренной Организаторами.

5. Участник дает согласие на фото и видео съемку и последующее использование
полученных в ходе Забега материалов, включая опубликование в сети Интернет.

6. Участник не выдвигает по отношению к Организаторам никаких требований,
касающихся его участия в Забеге.

7. Если какие-либо из положений настоящего Соглашения и/или Регламента Забега

не могут быть исполнены, это не освобождает Организаторов и Участника от
выполнения прочих положений настоящего Соглашения.

8. По

вопросам, не урегулированных
руководствуются Регламентом Забега.

настоящим

Соглашением,

Участники

www.legal.run

