Письменный отказ от претензий по отношению к Legion Run
На Вас ложится ответственность прочитать следующие условия перед тем, как принять
участие. Не имеет значения, включились ли вы сами или включил Вас кто-то другой,
чтобы приобрести билет. Если Вы принимаете участие, мы будем считать, что Вы
приняли наши условия полностью и согласны с ними, фактом подписания своего билета
и предъявления его при регистрации.
Просим прочитать внимательно следующие предупреждения и подписаться, чтобы Вы
получили разрешение попасть (с любой целью) на Событие и в связанный с ним объект
недвижимости (именуемый здесь „Объект”). В том смысле, в котором используется в данном
документе, определение термина „Лица, освобожденные от ответственности” включает
следующее: (i) Legion Run, его дочерние и аффилированные компании, собственники,
участники, управляющие, директоры, должностные лица, настоящие и будущие сотрудники,
агенты, представители, частные и универсальные правопреемники (вместе именуемые здесь
„Legion Run”); (ii) собственник Объекта; (iii) любые волонтеры в Событиях; и (iv) любые
спонсоры Событий, их аффилированные компании и исполнители, и их сотрудники.
1. Я понимаю, что участие в событии Legion Run является задачей повышенной сложности в
плане физической нагрузки и потенциально опасной деятельности и что существует риск
серьезных травм и / или смертельного исхода.
2. Я подтверждаю, что обладаю хорошим здоровьем и нахожусь в подходящем физическом
состоянии, чтобы принять участие в событии Legion Run. Подтверждаю, что у меня нет
выявленных или предполагаемых физических и психических заболеваний, которые могли бы
оказать влияние на мою способность безопасно принять участие в Событии Legion Run или в
результате чего мое участие создало бы опасность по отношению ко мне или другим лицам.
3. Добровольно, сознательно и свободно я беру на себя все риски, связанные с участием в
Событии, включительно — но не только — мои действия или бездействие, действия или
бездействие других лиц (в том числе участники, персонал или зрители), падения, болезни,
воспаления, контакт с другими лицами (в том числе участники, персонал или зрители),
преодоление любых препятствий, неисправности объекта и последствия погодных условий,
включительно жара и / или влажность.
4. Я даю свое согласие получить медицинскую помощь и транспортировку, чтобы получить
лечение в случае, если я буду ранен(а), таким способом, как Legion Run, волонтеры или
медицинские специалисты посчитают необходимым, и я понимаю, что настоящий документ об
отказе от претензий и освобождении от ответственности включает любую ответственность,
которая является следствием или связана каким-либо способом с медицинским лечением и
транспортировкой, предоставляемыми в неотложные случаи и/или в случае травмы.
5. Я понимаю, что по ходу этого события я промокну и окажусь в грязи вместе со всеми
другими участниками, что все препятствия будут мокрыми, грязными и скользкими, что
повышает опасность получения травм, вследствие скольжения и падения. Я понимаю, что это
является частью такого вида событий и беру на себя этот риск.
6. Не допускается ПОГРУЖЕНИЕ или НЫРЯНИЕ в какие-либо водные или грязевые
препятствия — вода мелкая и всегда возможно наткнуться на дно или на камни под водой, что
может стать причиной серьезной травмы. Поэтому — ПРЫЖКИ В ВОДУ/НЫРЯНИЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
7. Я понимаю, что этот отказ от претензий касается всех событий Legion Run и на протяжении
всех событий Legion Run или любых его спонсоров, партнеров, коммерсантов, местной власти
и/или любого физлица и/или компании, связанных с событиями Legion Run.

8. Я понимаю, согласен и принимаю, что некоторые препятствия могут быть проложены через
воду, которую не обследовали на наличие химикатов, болезней или заразы.
9. Я понимаю, что на территории События могут оказаться дикие животные, насекомые и
растения.
10. Я освобождаю от ответственности, отказываюсь от претензий и не намерен(а) подавать в
суд на освобожденных от ответственности лиц по поводу любой ответственности по
отношению ко мне, моих личных представителей, частных и универсальных правопреемников
и ближайших родственников по любым прямым или косвенным искам, основаниям/составам,
обязательствам, судебным делам, обвинениям, жалобам, спорам, убыткам, расходам или
затратам любого естества или вида, независимо от их основания - законодательства или по
справедливости, по договору или деликту или по-другому, независимо от того известны они
или нет, являются ли они следствием или связаны ли с моим присутствием (или с присутствием
моего несовершеннолетнего ребенка/подопечного) на Событии или пока я нахожусь на
Объекте и независимо от того стали ли они следствием активной или пассивной
неосторожности Освобожденных от ответственности лиц.
11. Ко дню События у меня будет на руках, и буду иметь страховое покрытие медицинской
страховки — лично или как часть организации. Мне известно и я проинформирован о
существующих рисках из-за участия в Событии и что мое участие в Событии - абсолютно
добровольно. Я подтверждаю, что Legion Run рекомендует и поощряет, чтобы у каждого
клиента должна быть медицинская справка от своего фамильного врача перед тем, как принять
участие. Я подтверждаю, что не получал(а) совета или предупреждения по поводу моего
участия от лечащего врача. Я понимаю, что ответствен(а) за свое физическое и психическое
состояние, пока я нахожусь на Территории, и согласен(на) уйти незамедлительно и
проинформировать соответствующий персонал, если в любой момент мое участие создало бы
опасность по отношению ко мне или другим лицам.
Согласие о допуске и участии
Правила: Я согласен(на) ознакомиться и соблюдать все письменные и/или объявленные
правила Legion Run, как и все письменные и/или объявленные правила на Месте проведения. Я
также согласен(на) соблюдать все распоряжения, указания и решения персонала Legion Run и
персонала на Месте проведения. Я согласен(на) не оспаривать эти правила, распоряжения,
указания и решения на каком-либо основании ни в какой момент.
Непредусмотренное промедление или отмена: Я подтверждаю, что Legion Run может по
своему усмотрению откладывать, изменить или аннулировать событие Legion Run, если
управлять событием станет неразумно трудным или ненадежным по причине условий,
естественных непредвиденных обстоятельств или чрезвычайных обстоятельств вследствие
участия человека. Я согласен(на), что „чрезвычайное обстоятельство” означает любое
обстоятельство, которое неподвластно Legion Run, включительно — но не только — сильный
ветер, ливень или град, ураган, торнадо, землетрясение, наводнение, терроризм, пожар,
действительная или предстоящая забастовка, трудовые споры или приостановление работы,
восстание, война, всеобщее бедствие и неизбежное происшествие. В случае промедления,
изменения или откладывания события Legion Run, как это описано в настоящем абзаце, я
понимаю, что у меня нет права получить назад оплату за вход или какие-либо иные затраты в
связи с Событием Legion Run, кроме тех случаев, когда Событие Legion Run будет отменено
организаторами Legion Run по причинам, не являющимся непредвиденными обстоятельствами.

Правила, которым подчиняется участие: Я понимаю, что Legion Run имеет полномочия
давать указания или распоряжения в связи с моим безопасным участием в Деятельности на
Территории или в Связанных видах деятельности и что вправе приостановить мое участие в
Деятельности на Территории или в Связанных видах деятельности в любой момент, когда
посчитает необходимым, чтобы обеспечить безопасность участников, зрителей и персонала;
и/или чтобы оказать содействие фейр-плей и естеству Legion Run.
Удаление с территории: Я понимаю, что персонал Legion Run и на Территории проведения
может без промедления заставить каждого, который не соблюдает какие-либо правила,
распоряжения, указания, решения или законы или чье поведение создает угрозу безопасности
или отрицательное воздействие на какое-либо лицо, сооружение или объект недвижимости,
покинуть территорию или объект недвижимости.
Возврат оплаты: Я понимаю, что никакая оплата и связанные затраты (включительно
продукты на выбор, билеты зрителей и дарения), оплаченные при регистрации к событию
Legion Run, не подлежат возврату по какой-либо причине при любых обстоятельствах,
включительно — но не только — совпадение графиков и/или отмена события.
Отношение и поведение: Я согласен(на) также вести себя должным образом /иметь
соответствующее поведение в любой момент; относиться с уважением ко всем людям и
относиться внимательно ко всему оборудованию и всем сооружениям; и принимать участие в
духе сотрудничества и с положительным настроем.
Алкоголь и наркотики: Я свидетельствую, что не нахожусь, и в день События Legion Run не
буду находиться под влиянием алкоголя или каких-либо наркотиков, что каким-либо способом
могло бы нанести ущерб моей способности безопасно принять участие в Событии. Я
подтверждаю и согласен(на) также, что строго запрещается употребление алкоголя во время
участия в Событии Legion Run.
Несовершеннолетним лицам запрещается покупать и/или употреблять алкоголь, пока они
находятся на объекте Legion Run и/или во время любого События Legion Run.
Специальные правила:
Я конкретно подтверждаю и согласен(на) соблюдать следующие правила:
1.

Запрещается мочеиспускание и дефекация за пределами обозначенных мест.

2.
Запрещаются любая одежда, реквизиты или оборудование, которые создают ненужный
риск для участников, зрителей или персонала.
3.
Следует соблюдать все гражданское и уголовное законодательство, включительно
законы дорожного движения.
Съемки: Мне известно, что любые фотосъемки, фильмы, записи, съемки с дрона и/или мои
портреты, снятые во время события Legion Run со стороны Legion Run, его аффилированными
юридическими лицами или исполнителями и/или СМИ, становятся собственностью
единственно Legion Run. Я предоставляю право, разрешение и полномочия Legion Run
использовать мои фотографии, фильмы или записи со мной и/или мои портреты в любых
законосообразных целях, включительно - но не только - в целях акций, рекламных и
маркетинговых видов деятельности. Я также понимаю, что единоличный собственник Legion
Run имеет полное право продавать и/или получать прибыль от коммерческого использования
таких фотографий, фильмов, записей и / или портретов.
Совершеннолетие: Я подтверждаю, что мой возраст будет не менее 18 лет ко дню События
Legion Run.

Документы личности: У входа каждый участник обязуется предъявить действительный
документ личности, выданный органами исполнительной власти.
Последнее предупреждение:

Вследствие этого События можно получить

травмы, серьезные ранения или смерть. Убедительно просим Вас еще раз обдумать свое
участие!
Я прочитал, понял и принимаю все условия вышеуказанного отказа от претензий.

