РАСПИСКА
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ ПРИ УЧАСТИИ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
ПЛАВАНИЮ «КУБОК ЧЕМПИОНОВ»
«15» АВГУСТА 2021
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ.
Я, нижеподписавшийся (аяся) ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения
место регистрации (по паспорту)
место фактического проживания
паспорт
телефон доверенных лиц для экстренной связи
добровольно соглашаюсь на участие в соревнованиях по плаванию «Кубок Чемпионов
Кондуки» «15» августа 2021 г. В Тульской области (далее – мероприятие), при этом
четко и ясно осознаю и принимаю следующее:
1. Участие в данном мероприятии является потенциально небезопасным для меня, и,
несмотря на это, я принимаю все риски участия в нём.
2. Я согласен (а) с тем, что любые травмы, различной степени вреда здоровью и любые
последствия несчастных случаев, вплоть до летального исхода, полученные мной во
время мероприятия, будут являться моей личной ответственностью, при этом я
добровольно и заведомо отказываюсь от каких-либо материальных, моральных и иных
претензий и требований к организаторам соревнований, владельцам собственности,
иным лицам, участвующим в мероприятии. Данный отказ от претензий и требований
распространяется на моих родственников, иных лиц, правомочных предъявить такого
рода претензии.
3. Я согласен (а) с тем, что моральный, физический, материальный и/или иной ущерб,
причиненный мне и моей собственности во время мероприятия, а также аналогичного
рода ущерб, причиненный по моей вине иным лицам либо имуществу иных лиц, будет
являться моей личной ответственностью.
4. Я обязуюсь следовать всем требованиям организаторов мероприятия, связанным с
вопросами безопасности, и соблюдать все правила и предписания мероприятия.
5. Я подтверждаю отсутствие у меня заболеваний, препятствующих участию в данном
мероприятии. В случае наличия у меня скрытых заболеваний, возможные последствия
возлагаю на себя в полной мере.
6. Обязуюсь вернуть тайминг чип после заплыва. Готов (-а) оплатить 7000 рублей в
случае потери 1 чипа.
7. Я ознакомлен с правилами по предотвращении распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 обязуюсь их соблюдать.
С договором-офертой, информационным гидом по мероприятию и Правилами
проведения соревнований ознакомлен (-а).
Дата ____________

Подпись с расшифровкой _____________

(____________)

