Соглашение об участии в мероприятии «Приключенческий рогейн ВелоИзоляция»

Мы, команда «________________________________», класс «_________» участвуем в составе:


Фамилия Имя Отчество
Год рожд.
Проживающий по адресу
Участник 1



Участник 2



Участник 3



Участник 4



Участник 5




добровольно соглашаемся на участие в мероприятии «Приключенческий рогейн ВелоИзоляция» (далее – Рогейн) и при этом каждый из нас четко отдает себе отчет в следующих вещах:
	Участие в Рогейне является потенциально небезопасным для нас и, несмотря на это, мы принимаем этот риск.
	Мы не имеем медицинских противопоказаний для участия в Рогейне, не контактировали с инфекционными больными в последние 14 дней, не посещали другие государства в этом месяце.
	Мы согласны с тем, что любая травма, полученная кем-то из нас по ходу Рогейна, будет являться нашей личной ответственностью, и мы не имеем права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба от Организаторов Рогейна.
	Мы знаем, что соблюдение Правил Дорожного Движения является обязательным условием участия в Рогейне. В противном случае, мы осознаем, что несоблюдение ПДД может повлечь за собой получение нами серьезных травм и дисквалификацию нашей команды.
	В случае если вовремя Рогейна с кем-то из нас произойдет несчастный случай, просим сообщить об этом ___________________________________ (имя) по телефону ______________________ (номер телефона).
	Мы обязуемся следовать всем требованиям Организаторов и волонтеров Рогейна, связанным с вопросами безопасности. В противном случае, мы знаем, что наша команда будет незамедлительно дисквалифицирована.
	Мы предупреждены и осознаем, что Организаторы Рогейна не несут ответственности за наше имущество, оставленное на территории баз, парковок, стоянок или иных местах.
	Обязуемся вернуть выданный чип электронной отметки организаторам. В случае порчи / потери выданного чипа мы готовы оплатить его стоимость в размере 600 (шестьсот) рублей.
	В случае порчи или потери арендованного снаряжения мы готовы оплатить стоимость его ремонта или замены.

      28 августа 2021 г.
Участник 1 __________(подпись)______________________________ (расшифровка подписи)

Участник 2 __________(подпись)______________________________ (расшифровка подписи)

Участник 3 __________(подпись)______________________________ (расшифровка подписи)

Участник 4 __________(подпись)______________________________ (расшифровка подписи)

Участник 5 __________(подпись)______________________________ (расшифровка подписи)




