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Я, участник, ознакомлен (ознакомлена) с тем, что участие в беге на 

выносливость "300 of Sparta" (300 спартанцев)"300 of Sparta" (300 спартанцев)"300 of Sparta" (300 спартанцев)"300 of Sparta" (300 спартанцев) по программе, 

организованной Arcadian Trails (Аркадиан Трейлс), предусматривает 

определённые риски получения каких-либо травм, которые присущи 

такому виду спорта, а также могут случиться во время переездов и другой 

связанной с этим деятельности, которая является побочной для моего 

участия в программе, и я готов (готова) сам полностью взять на себя все 

такие риски.   

Под присущими рисками подразумеваются ситуации, опасности и условия, 

известные или неизвестные, которые свойственны, характерны или 

являются неотъемлемой частью такой деятельности; более того, термин 

"присущий риск" включает также без каких-либо оговорок (i) 

невозможность компании Arcadian Trails предупредить меня о присущем 

риске, а также (ii) содержит опасность того, что кто-то может действовать 

небрежно, неаккуратно и способствовать нанесению травмы или 

подобного. В присущие риски также входят без каких-либо ограничений 

или оговорок все опасности, связанные с погодой и ландшафтными 

условиями, перемещением, спортивными действиями, оборудованием и 

т.п.  

Кроме того, я согласен (согласна) с тем, что, обдумывая свое участие в 

видах деятельности Arcadian Trails, я настоящим полностью отказываюсь 

от каких-либо претензий и согласен (согласна) не подавать в суд на 

Arcadian Trails,  руководителей ее подразделений, должностных лиц, 

тренеров, волонтеров, партнеров и агентов ("Освобожденные от 

ответственности Стороны") из-за любой или из-за всех причин действий, 

претензий или убытков, возникающих из или появляющихся от, или 

возникающих в связи с моим участием в этой деятельности, включая - но 

не ограничиваясь этим - ущерб, травмы, которые тем или иным образом 

могут возникнуть из-за недосмотра Освобожденных от ответственности 

Сторон или другим образом. 
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Я согласен (согласна) участвовать в соревновании и беру на себя всю 

ответственность за возможные травмы, инциденты, потерю имущества и 

т.д., которые могут возникнуть во время участия.  

 

Настоящим я даю разрешение на оказание мне при необходимости 

медицинской помощи. 

 

Кроме того, я согласен, что я буду считать действия Освобожденных от 

ответственности Сторон не представляющими опасности и буду полностью 

возмещать убытки и защищать Освобожденные от ответственности 

Стороны от любых или всех причин действий, претензий, ущерба, 

расходов, включая без ограничений гонорары и расходы на юридическую 

поддержку, которые могут возникнуть из-за какого-либо действия, 

совершенного мной или из-за меня или от моего имени, даже если ущерб, 

травмы или что-то иное вызваны в целом или частично неосторожностью 

Освобожденных от ответственности Сторон. 

 

Я подтверждаю (i), что я прочитал все положения этого соглашения об 

отказе от ответственности и возмещении убытков, (ii) и что я понимаю 

каждое из положений настоящего соглашения, и (iii) что я согласен 

соблюдать их. 

  

Место...................................                     Дата:................... 

 

_________________________ 

Участник (имя и фамилия) 
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