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Организатор предлагает услугу по оформлению и оплате регистрационных взносов и билетов без
комиссии для физического лица (далее Участник), в том числе с использованием его банковской карты.
Совершая оплату на сайте, Участник соглашается со всеми ниже перечисленными условиями.
Участник подтверждает своё право и дееспособность.
В случае, если Участник не принимает условия настоящего Положения о регистрации, он не
допускается к оформлению и оплате регистрационных взносов и билетов и участию в мероприятии.
Настоящее Положение о регистрации содержит все существенные условия продажи и возврата.
Возврат регистрационных взносов и билетов производится только в случае отмены или переноса
мероприятия и при предъявлении Участником документа, удостоверяющего личность, указанную в
регистрационных документах.
Участник считается зарегистрированным только после оплаты регистрационных взносов и оплаты
регистрационных взносов в обозначенные Организатором сроки.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в регистрационных формах несёт Участник.
Данная информация заполняется один раз и не может быть изменена в будущем.
Участник даёт свое согласие на обработку Организатором персональных данных и подтверждает, что,
давая такое согласие, он действует своей волей и в своём интересе.
Согласие на обработку персональных данных распространяется на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, профессия, фотография, доходы и
любая иная информация, относящаяся к личности Участника, доступная либо известная в любой
конкретный момент времени Организатору (далее – Персональные данные).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных
данных Участника, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с Персональными данными с учётом действующего законодательства.
Настоящее согласие может быть отозвано путём направления Участником соответствующего
письменного уведомления Организатору.
Обработка Персональных данных осуществляется Организатором с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с применением следующих основных способов
(но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронный носитель и их хранение, составление
перечней, маркировка.
Организатор имеет право в одностороннем порядке устанавливать и изменять перечень и стоимость
дополнительных услуг, Расписание мероприятия, Правила мероприятия, часы работы.

5. Организатор не несёт ответственность:
5.1. За вред, причинённый жизни, здоровью или имуществу Участника в результате предоставления и/или
несвоевременного предоставления Организатору Участником достоверных сведений о состоянии
здоровья; и/или при нарушении или ненадлежащем выполнении Участником Правил мероприятия
и/или положений (регламентов) о физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях и/или
правил техники безопасности при пользовании Услугами, Дополнительными услугами; за вред,
нанесённый здоровью или причинённый имуществу Участника собственными действиями и/или
бездействием, и/или причиненный действиями третьих лиц.
5.2. За утрату или повреждение личных вещей, в т.ч. оставленных в раздевалках или в других помещениях,
в которых организовано мероприятие.
5.3. За технические неудобства, вызванные проведением уполномоченными организациями сезонных
профилактических, ремонтно-строительных и иных работ, а также аварийными ситуациями,
возникшими не по вине Организатора.
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