СОГЛАШЕНИЕ
Для участников соревнования по триатлону, организуемого Общественным
Объединением «Федерация Триатлона города Астаны» (далее – Соглашение).
В связи с моим участием в настоящем спортивном старте-соревновании по
триатлону (далее - соревнование), организуемом ОО «Федерация Триатлона
города Астаны» (далее – Организатор) для предоставления мне допуска к
участию в соревновании, я, нижеподписавшийся, подтверждаю, признаю и от
своего имени соглашаюсь с нижеследующим:
1. Общая часть.
1.1. Указанное соревнование предполагает наличие существенных рисков
получения травм разной степени тяжести. Несмотря на то, что соблюдение
определённых правил, технических норм, использование специального
оборудования и личная дисциплина могут снизить эти риски, опасность
получения серьезных травм остаётся. Я осознаю, что настоящее соревнование
является тем видом спорта, который может повлечь получение травм, и
обязуюсь, при наличии у меня аллергии на медикаменты и лекарственные
препараты, равно как и на их отдельные компоненты, незамедлительно после
настоящей регистрации на участие, до начала соревнования, известить
Организатора по контактным данным, указанным в п.4.1. Соглашения.
1.2. Я сознательно и добровольно беру на себя ответственность за указанные
выше риски - как известные, так и неизвестные, в том числе риски, возникшие
по причине халатности со стороны лиц, освобождённых от ответственности
или иных лиц, и принимаю на себя полную ответственность за мое участие в
настоящем соревновании.
1.3. Я добровольно соглашаюсь соблюдать все общепринятые требования и
условия участия в настоящем соревновании, вести себя уважительно и
корректно по отношению к Организатору и другим участникам соревнования.
В случае моего неуважительного и некорректного отношения к Организатору
и участникам, я согласен на отстранение меня Организатором от
соревнования.
1.4. Я от своего имени и имени своих наследников, правопреемников, личных
представителей и ближайших родственников настоящим освобождаю от
ответственности и судебного преследования Организатора, его сотрудников,
должностных лиц, контрагентов, других участников, финансирующие
организации, спонсоров, рекламодателей и, в соответствующих случаях,

владельцев и арендодателей помещений и территорий, в которых проводится
соревнование («освобождаемые лица»), в случае причинения любой травмы,
нетрудоспособности, смерти, ущерба или повреждения, причиняемого лицу
или имуществу по причине халатности лиц, освобождённых от
ответственности, или иным причинам.
2. Фото/Видео/Аудиозапись выступлений.
2.1. Настоящим я даю согласие Организатору на фотосъемку и запись моего
голоса и выступлений, а также использование моих фотографий, силуэтных
изображений и других материалов, предполагающих воспроизведение моего
внешнего облика и голоса, для маркетинговых целей в рамках данного
соревнования, а также соревнований, которые будут проводиться в
последующие годы.
2.2. Я признаю, что может проводиться аудио-, видео-, кино- и/или
фотосъемка моего участия, и, давая согласие на фотосъемку и/или
видеосъемку, я безвозмездно и бесплатно передаю права, перечисленные в п.5)
выше, Организатору. С настоящим соглашением об Отказе от претензий /
Освобождении от ответственности / Согласии на обработку персональных
данных/Принятии рисков ознакомлен. Я полностью понимаю смысл и
значение всех условий и осознаю, что, подписывая данный документ, я
отказываюсь от основных прав. Я подписываю настоящий документ
добровольно и без какого-либо принуждения.
3. Согласие на обработку персональных данных
3.1. Я даю свое согласие на обработку своих персональных данных
Организатору, наравне с данными иных других Участников, без каких-либо
исключений.
3.2. При заполнении регистрационной формы на участие в соревновании,
размещенной на сайте www.triathlonastana.kz , я, как лицо, принимающее
участие в настоящем соревновании (далее – Участник), даю своё согласие на
предоставление Организатору следующей информации, являющейся моими
персональными данными: фамилия, имя, пол, дата рождения, контактная
информация (телефон, электронная почта, почтовый адрес), телефон
родственника, к которому можно обратиться в случае несчастного случая.
3.3. Я понимаю и соглашаюсь, что под обработкой персональных данных
понимается сбор, систематизация, накопление, уточнение, обновление,
изменение, использование, распространение, передача, в том числе
трансграничная, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное

хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Обработка моих персональных данных может осуществляться с помощью
средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
3.4. Обработка персональных данных Участника осуществляется в целях
регистрации и участия в соревновании, проводимом Организатором и иных
целях.
3.5. Я оставляю за Организатором право принимать необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных, а принимать на себя
обязательство сохранения конфиденциальности моих персональных данных.
Организатор вправе привлекать для обработки моих персональных данных
субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для
обработки своим аффилированным лицам, а также партнёрам Организатора,
обеспечивая
при
этом
принятие
такими
субподрядчиками
и
аффилированными лицами соответствующих обязательств в части
конфиденциальности персональных данных.
3.6. Я соглашаюсь с настоящим соглашением, выражаю свое согласие и даю
своё право Организатору на осуществление информирования меня и
остальных Участников посредством доступных каналов связи (мобильная
связь, электронная почта, и пр.) об изменениях в плане и графике проведения
соревнования, проводимого Организатором, а также предоставляю и
разрешаю использовать и рассылать любую иную информацию, касающуюся
меня и связанную с соревнованием, проводимым Организатором, с целью
предоставления Участникам соревнований актуальных данных о достигнутых
мною и остальными Участниками результатах, и включения моего и
результата каждого Участника в турнирные таблицы, сводки, рейтинги, и
иные списки, размещаемые в качестве итоговой информации на сайте
www.triathlonastana.kz, иных публичных информационных источниках (Блоги,
Паблики, живые журналы, посты в социальных сетях и новости и статьи в
СМИ).
3.7. Датой выдачи согласия на обработку моих персональных данных является
дата отправки регистрационной вебформы Организатору. Согласие действует
в течение 10 (десяти) лет с момента передачи персональных данных.

4. Отказ от участия и заключительные положения.
4.1. Я обязуюсь в случае отказа от участия в соревнованиях не ранее чем за 6
часов до начала соревнований (старта) подать соответствующее письменное
заявление, адресованное Организатору и направленное ему по адресу: 010000,
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Достык, 3, каб. 23, предупредить
посредством телефонной связи по номерам: +7-708-511-12-09, +7-701-4580804, а также дополнительно путём отправления с электронной почты,
указанной мной при регистрации, письма об отказе от участия в
соревнованиях на электронную почту Организатора info@triathlonastana.kz.
4.2. Я понимаю и соглашаюсь, что подача указанного в п. 4.1. заявления,
телефонного извещения и электронного письма лишает меня возможности
принимать участие в соревновании, на которое я был зарегистрирован.
4.3. Возврат денежных средств, оплаченных мной за регистрацию в качестве
Участника соревнования, осуществляется исключительно в пределах 50%
(пятьдесят процентов) от оплаченной при регистрации суммы при
обязательном соблюдении сроков подачи данного заявления, телефонного
извещения и электронного письма согласно п.4.1. настоящего Соглашения.
При этом возврат денежных средств осуществляется Организатором в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты проведения соревнования, от участия в
котором был подан отказ.
4.4. Участникам, зарегистрировавшимся менее чем за 6 (шесть) часов до
начала соревнования, оплата за регистрацию в качестве Участника, не
возвращается. Продление срока регистрации для участия в соревновании не
продлевает минимальный для возврата денежных средств 6-часовой срок
регистрации Участника.
4.5. После закрытия транзитной зоны, никто из спортсменов в неё не
допускается. Спортсмены, не успевшие установить велосипед до закрытия
транзитной зоны, не допускаются к старту соревнования.
4.6. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке отказать
в регистрации и последующем участии в соревновании любому Участнику без
объяснения причин.
5. Страхование на время проведения соревнований.

5.1. Я соглашаюсь и обязуюсь самостоятельно, по своему волеизъявлению и
за счёт своих собственных денежных средств заключить соответствующий
договор со страховой организацией, самостоятельно нести бремя расходов и
ответственность по страхованию себя от несчастных случаев, влекущих
временную нетрудоспособность Участника, а также предусматривающих
иные страховые случаи и иной объём услуг по страхованию.

