
Приложение № 1 

К ДОГОВОРУ ОФЕРТЕ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ГРАН ФОНДО РОССИЯ  

 

 

ОТКАЗ УЧАСТНИКА ОТ ПРАВ 
 

 

Я, ____________________________________________ 

(фамилия, инициалы), ____ _____________ ______года рождения, 

зарегистрированный участник Мероприятия Гран Фондо Россия 

(далее «Заезд»), принял Оферту, согласен с Регламентом и 

обязуюсь соблюдать все правила. 

Кроме того, я, нижеподписавшийся, подтверждаю, признаю и 

от своего имени соглашаюсь с нижеследующим:  

Я  подтверждаю, что нахожусь в подходящем физическом и 

психическом состоянии, а так же обладаю любыми 

необходимыми навыками для участия в Мероприятии.  

До моего сведения доведена информация о технике 

безопасности и требованиях к персональному защитному 

оборудованию, они мне полностью понятны, и настоящим я 

соглашаюсь их неукоснительно соблюдать.  

Участие в Мероприятии предполагает наличие существенных 

рисков получения травм, включая возможный постоянный 

паралич и смерть. Несмотря на то, что соблюдение определённых 

правил, технических норм, использование специального 

оборудования и личная дисциплина могут снизить эти риски, тем 

не менее, опасность получения серьезных травм остаётся. Я 

подтверждаю, что моя физическая форма и подготовка 

соответствуют требованиям, предъявляемым к участникам 

данного Мероприятия. Я осознаю, что велосипедный спорт 

является видом спорта, который может повлечь получение травм. 

Я также подтверждаю, что мне известно, что участие в 

Мероприятии может повлечь за собой заражение новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 со всеми вытекающими 

оттуда негативными последствиями. На момент моего участия в 

Заезде я подтверждаю, что предписания о необходимости 

соблюдения режима самоизоляции в отношении меня или лиц с 

кем я проживаю не вводились.   

Я сознательно и добровольно беру на себя ответственность за 

эти риски, как известные, так и неизвестные, в том числе риски, 

возникшие по причинам неподвластным моему объективному 

контролю, или возникшие со стороны третьих лиц, и принимаю 

на себя полную ответственность за мое участие в мероприятии.  

Я добровольно соглашаюсь соблюдать все официально 

утверждённые и общепринятые требования, технические нормы 

и условия участия. Тем не менее, если во время моего 

присутствия или участия в Мероприятии я обнаружу 

объективную угрозу, я обязуюсь прекратить свое участие и 

незамедлительно довести информацию о такой угрозе до 

сведения представителя Организатора или волонтера, 

находящегося в ближайшей доступности.  

Я проверил(а) свое оборудование, которое находится в 

исправном рабочем состоянии, прошло надлежащее техническое 

обслуживание и пригодно для Мероприятия .  

Я, от своего имени и имени своих наследников, 

правопреемников, личных представителей и ближайших 

родственников настоящим освобождаю от ответственности и 

судебного преследования организатора мероприятия, его 

служащих, должностных лиц, судей, агентов, и/или сотрудников, 

финансирующие организации, спонсоров, рекламодателей, 

подрядчиков, и учредителей организатора, владельцев и 

руководителей арендодателей территории, на которой 

проводится мероприятие.  

Я самостоятельно несу ответственность за личное 

имущество, оставленное на месте проведения Мероприятия, и в 
случае его утери не имею право требовать компенсации. 

В случае, если я причиню вред каким-либо лицам или ущерб 

имуществу, я приму на себя ответственность и обеспечу, чтобы 

ни Организатор ни другие аффилированные с ним лица не 

понесли никакого ущерба в данном отношении.  

Я согласен с тем, что мое участие в Мероприятии и интервью 

со мной может быть записано и показано в средствах массовой 
информации, а также записано и показано в целях рекламы без 

ограничений по времени и формату и без компенсации в 

отношении этих материалов. Организатор вправе вносить в 

материалы любые исправления, перерывы, вырезки в процессе 

монтажа или иные изменения, а так же использовать такой 

материал без каких-либо ограничений. Я знаю, что не буду иметь 
право на одобрение какого-либо материала. Я понимаю, что я , 

возможно, не буду назван(а) в качестве участника мероприятия, а 

так же не ожидаю получить какую либо финансовую выгоду от 
моего появления в любом материале, связанном с Мероприятием. 

Использование моего личного контента (фото,видео) 

ограничивается личными целями частного некоммерческого 
характера, что означает использованием на моем собственном 

интернет-сайте и на моих каналах в социальных сетях.  

 
Я понимаю, что Организатор владеет правами 

интеллектуальной собственности и медийными правами на 

Мероприятие, и по запросу я предоставлю Организатору доступ к 
личному контенту. Любое коммерческое использование контента 

будь то мной или третьим лицом требует предварительного 

согласия от Организатора.  

"В случае возникновения экстренной ситуации, вследствие 
которой мне потребуется экстренная медицинская 

помощь,  настоящим даю свое согласие на медицинское 

вмешательство." 

Да! Я хочу в числе превых узнавать о событяих, продуктах, 

мероприятиях и особых предложениях Организатора по 

электронной почте или с помощью других электронных средств 

связи. Я понимаю, что имею право в любой момент аннулировать 

подписку.  

Я предоставляю Организатору Мероприятия своё согласие на 

обработку и использование своих персональных данных согласно 

ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

различными способами в целях, указанных в Публичной оферте. 

Я полностью понимаю смысл и значение всех условий и 

подписываю настоящий документ добровольно и без какого-либо 

принуждения.  

Я признаю и подтверждаю свое согласие с тем, что правила 

участия в Мероприятии и формат его проведения могут быть 

изменены Организатором согласно требованиям 

Роспотребнадзора и в соответствии с эпидемиологической 

ситуацией на момент проведения старта.  

ДАТА: «____» ________________ 2023 года  

ФИО УЧАСТНИКА (полностью): 

_______________________________________________________ 

СТАРТОВЫЙ НОМЕР ______________ 

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА*: /____________________/ 

*В случае, если речь идет о несовершеннолетних лицах, документ подписывает опекун или законный 

представитель.  


