Спарта – Фермопилы
СРОКИ & УСЛОВИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Если только в тексте не указано по-иному, термины, которые используются в
данном Договоре (Сроки & Условия), означают:
"Компания
Компания"
Компания означает Частная Фирма "Аркадиан Трейлс"
"Программа
Программа"
Программа означает все мероприятия и услуги, которые предоставляются
"Компанией" и её "Партнёрами" в пакете под названием "Спарта"Спарта-Фермопилы БЕГ НА
ВЫНОСЛИВОСТЬ"
ВЫНОСЛИВОСТЬ"
"Участник
Участник"
Участник означает человек, который зарегистрировался, чтобы участвовать в
"Программе"
"Партнёр
Партнёр"
Партнёр означает компании или частные лица, которые сотрудничают с Компанией или
действуют от имени Компании на основе специального письменного договора, заключенного
с этой целью.
«ПРОГРАММА» ВКЛЮЧАЕТ:
•

Трансфер по Греции на машине или автобусе, как написано в Программе.

•

Проживание: а) когда предусматривается гостиница, в двухместном номере,
рассчитанном на двух человек, с завтраком и б) в лагере под открытым небом на
природе по пути следования маршрута. Для этого "Компания" предоставляет
групповые непромокаемые палатки (каждая для 10 человек), а также все необходимое
оборудование для ночного отдыха и личной гигиены (кровати, туалеты и т.д.).

•

Завтрак и ужин ежедневно.

•

В течение всего маршрута: питье и закуски.

•

Медицинская поддержка в течение маршрута.

•

Ежедневное информирование со стороны специалиста об исторических событиях и
географических данных мест, по которым проходит маршрут.

•

Вся необходимая поддержка для пребывания "Участника" под открытым небом,
его средства личной гигиены и охрана.

НЕ ВКЛЮЧАЕТ:

•

Авиабилеты или иные билеты в Грецию и обратно, а также визу.

•

Входные билеты в музеи, другие археологические и исторические места.
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•

Одноместный номер в отеле. В

случае, если "Участник" хочет остановиться в

одноместном номере, он должен отметить это в соответствующем поле, отведенном в
таблице "Уведомление об участии". Затем "Клиент" будет уведомлен "Компанией" о
наличии мест и о соответствующем изменении цены номера.
•

Страховка любого вида. "Участники" должны иметь соответствующую страховку на
период путешествия.

ОПЛАТА
Оплата участия должна быть осуществлена следующим образом:
А. Сумма, равная 40% от общей стоимости, должна быть оплачена после подтверждения
нашей "Компанией" участия конкретного человека в "Программе".
В.Оставшаяся часть 60% должна быть оплачена за месяц до начала соревнования.
Оплаты должны быть произведены согласно одной из процедур, описанных ниже под
"Программой" и подтверждены соответствующим документом банка Eurobank, с которым
сотрудничает наша "Компания".
После завершения вышеописанных оплат (100%) Ваше участие будет считаться "Окончательно
Подтвержденным", о чем Вы будете проинформированы "Компанией".
"Участник" будет лишен возможности участия в "Программе" в случае, если он не совершит
один или все вышеназванные платежи.
ОТМЕНА
"Участник" оставляет за собой право отказаться от участия за 6 дней (включительно) до
первого дня программы. В таком случае "Компания" удерживает в качестве компенсации 50%
от стоимости участия и возвращает " Участнику" оставшиеся 50%.
В случае, если отказ от участия производится в течение пяти (5) дней до первого дня
программы, с " Участника" взимается 100% стоимости программы, которую он выбрал, за
исключением замены его другим человеком в течение этого периода времени. Наша
"Компания" - без взятия каких-либо обязательств на этот счет - постарается обслужить
"Участника ", заменив его другим участником. В случае замены участника "Клиенту" будут
возращены его деньги, которые были им зачислены на наш счет.
В случае, если Участник не появится в день начала Программы, ему не будут возвращены
деньги.
В случае, если " Участник " начинает "Программу", но по своим собственным причинам
вынужден прервать или преждевременно уехать в течение "Программы", он не получает
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компенсацию или возврат какой-либо суммы от общей стоимости "Программы". "Компания"
только берет на себя ответственность за отправку " Участника " в Афины.

ИЗМЕНЕНИЯ
До старта данного мероприятия "Компания" обязана изменить часть или всю "Программу",
отложить или даже отменить поездку в случае, если она посчитает, что из-за форс-мажора,
правительственных мер, политических волнений или забастовок программа может оказаться
под угрозой или будет серьезно осложнена. В том случае, если изменения программы не
будут одобрены "Участником", наша "Компания" вернёт ему деньги, которые уже были
получены. Все дальнейшие претензии "Участника" не могут быть удовлетворены.
В интересах "Участника" наша "Компания" оставляет за собой право вносить необходимые
изменения

в

"Программу"

в

ходе

ее

исполнения

в

связи

с

непредвиденными

обстоятельствами, которые могут возникнуть во время выполнения программы (погодные
условия, транспортные проблемы и т.д.) при условии, что эти изменения не будут
существенно влиять на общую и итоговую концепцию Программы. Кроме того, "Компания" не
несет ответственность за продукцию и услуги, оказываемые "Участнику" третьими лицами в
рамках этой программы.
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ, ЗА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ САМИ УЧАСТНИКИ:
Участники должны иметь с собой:
•

Походный рюкзак, в который они должны положить необходимые им вещи для всего
периода бега. Это - соответствующая одежда, обувь, дождевик, нижнее белье, личный
гигиенический набор (зубная щетка, зубная паста, бритвы и пена для бритья, мыло,
салфетки и т.д.), полотенце, носки, головной убор (от солнца), чашку (и для горячих
напитков), спортивную бутылочку (фляжку) для воды, ложку и вилку, а также
соответствующее

оборудование,

которое

каждый

выбирает

для

себя

сам

по

необходимости (кремы для ног, фонарик и т.д.) Рюкзак будет доступен участнику в
течение всего маршрута и будет перевозиться на машине, которая будет следовать за
участниками.
•

Легкий рюкзак, который участник будет нести ежедневно с собой в течение всего
маршрута. Там будут его личные вещи, которые ему необходимы и связаны со
здоровьем и его гигиеной.

Не разрешен перевоз и употребление наркотиков или других запрещенных веществ, в случае
нарушения Вы будете исключены из программы.
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Не разрешены атрибуты и символы, которые прямо или косвенно носят расистский характер
и вызывают нетерпимость, являются неуместными и оскверняют исторические события.
Наконец, организационный комитет имеет право исключить или отстранить того, кто
нарушает общие правила мероприятия, без выплаты какой-либо компенсации.
ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВЫШЕННЫЙ РИСК
"Программы" такой категории отличаются повышенным риском и из-за этого требуют
хорошей физической подготовки и хорошего здоровья участников.
"Компания", "Партнёры" и их персонал не несут никакой ответственности и не выплачивают
компенсацию в случае несчастного случая, травм, проблем со здоровьем, кражи вещей либо
иного, что могло бы произойти в течение проведения "Программы" или в течение
пребывания "Участника" в Греции во время этого мероприятия.
"Компания" считает само собой разумеющимся тот факт, что "Участник" ознакомлен с риском
участия в "Программе" и берет на себя ответственность за свой выбор. Разумеется, "Компания"
будет содействовать в рамках своих возможностей и инфраструктуры решению проблем,
если возникнет необходимость.
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Данное

соглашение

между

"Участником"

и

"Компанией"

регулируется

греческим

законодательством. В случае спора, требующего судебного урегулирования, компетентными
для его решения являются суды города Афины (Греция).
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