СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ
Я, _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью)

_______________________________________________, являясь родителем (законным представителем),
(номер телефона)
________________________________________________________, дата рождения ___________________,
(Ф.И.О. ребенка (подопечного) полностью)

зарегистрированного по адресу: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ (далее – «Участник»),
добровольно соглашаюсь на участие Участника в ____________________________________________
____________________________________________________________ (далее – «Проект»), организуемого
(наименование мероприятия, в котором намерен участвовать Участник)

АО «ФК «Зенит» и ПАО «СИБУР Холдинг» (совместно именуемые далее – «Организатор Проекта»),
проводимого в период с «____»____________________ 2016 г. по «____»____________________ 2016 г. в
__________________________________________________________________________________________
(место проведения мероприятия)

и при этом подтверждаю следующее:
1) Я понимаю и принимаю все риски, связанные с участием Участника в Проекте (риск получения травм,
несчастных случаев, повреждения имущества, а также другие риски, которые невозможно предвидеть
или предугадать). Указанные риски могут возникнуть в результате действий/бездействий Участника,
действий/бездействий третьих лиц, особенностей игры в баскетбол, который является контактным видом
спорта.
2) Все необходимые сведения и документы о физической подготовке Участника и имеющихся
противопоказаниях для участия в Проекте мной предоставлены в полном объеме.
3) Всю ответственность за данное решение беру на себя, никаких претензий к Организатору и партнерам
Проекта, тренерскому, инструкторскому и составу, я и Участник не имеем и иметь не будем, в том числе
в случае получения Участником травм или несчастного случая, а также повреждения имущества.
4) В случае возникновения необходимости и при наличии оснований даю свое согласие на оказание
медицинской помощи Участнику Организатором Проекта или медицинским персоналом,
уполномоченным Организатором Проекта.
5) Я понимаю и соглашаюсь, что страхование Участников может производиться по усмотрению
Организатора Проекта. Я соглашаюсь, что Организатор Проекта не обязан производить страхование
рисков, связанных с участием в Проекте.
6) Я обязуюсь обеспечить выполнение Участником всех требований Организатора Проекта, связанных с
вопросами безопасности.
7) Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения
Проекта, и в случае его утери не имею права требовать компенсации от Организатора Проекта.
8) Я даю согласие на фото- и видеосъемку меня и Участника и согласен с тем, что выступление Участника
и/или интервью с ним и/или со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации,
в сети Интернет на официальном сайте Организатора www.basket.fc-zenit.ru, а также в официальных
аккаунтах Организатора Проекта (Вконтакте, Instagram, Twitter, Facebook) в связи с участием в Проекте
(а также сходных проектах Организатора). Я также согласен с тем, что фотографии, аудио- видеозаписи
могут быть использованы полностью или частично без моего дополнительного согласования по
усмотрению Организатора Проекта (в том числе в целях рекламы) без ограничений по времени,
территории, способам публикации и формату, я отказываюсь от компенсации в отношении этих
материалов. При этом я понимаю и соглашаюсь, что все негативы, записи и другие материальные
носители являются собственностью Организатора Проекта.

_________________________ / ______________________________________________________________ /
(подпись)

«____» ______________2016 г.

(ФИО родителя / законного представителя)

