ЗАЯВЛЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ
Я, _____________________________________________________, паспорт №___________________,
принимая участие в заездах соревнования MCGP с «___» ________ 2020г. по «___» ________ 2020г.
(включительно), которое будет проводиться на территории многофункционального спортивного комплекса
(далее «МСК») _____________________________________________________________ название

н а с т о я щ и м:
1. Понимаю, что выезд на гоночную Трассу и движение по ней по время Мероприятия не безопасно, и участие
в Мероприятии может повлечь ущерб моему здоровью и/или имуществу, здоровью и/или имуществу третьих
лиц, а также принимаю во внимание, что Мероприятие может быть приостановлено по соображениям
безопасности.
2. Мое участие в Мероприятии является добровольным и я в любой момент могу отказаться от участия в
Мероприятии, уведомив об этом организатора Мероприятия.
3. Обязуюсь выполнять требования Регламента мероприятия.
4. Ознакомлен и согласен с правилами и регламентом проведения Мероприятия и освобождаю Спортивный
комплекс и его персонал, Организатора и его персонал от любой ответственности, связанной с невыполнением
мной этих правил. Я согласен с применением ко мне ответственности (в том числе штрафных санкций), в
случае совершения мной нарушений на территории МСК и/или на Трассе, при этом я обязуюсь полностью
уплатить в адрес МСК или Организатора суммы наложенных штрафных санкций.
5. Принимаю на себя ответственность за возможную порчу или уничтожение своего имущества,
Транспортного средства, в результате участия в Мероприятии, а также имущества и Транспортных средств
третьих лиц, которые могут быть повреждены в результате моего участия в Мероприятии.
6. Принимаю на себя ответственность за свою жизнь и здоровье в течение всего Мероприятия, а также за
жизнь и здоровье пассажира, если таковой будет находиться в Транспортном средстве под моим управлением
во время Мероприятия.
7. Отказываюсь от каких-либо материальных и иных претензий к лицу, которое организовывает Мероприятие,
за исключением любых претензий по нарушению организатором Мероприятия своих обязанностей
преднамеренно или по причине халатности.
8. Обязуюсь компенсировать материальный и иной ущерб, причиненный МСК, Организатору Мероприятия, а
также третьим лицам, если такой ущерб возникнет в результате моего участия в Мероприятии или
присутствия на территории МСК.
9. Со Спортивным кодексом РАФ, включая приложения (требования к водителям, поведению на трассе и т.п.)
ознакомлен.
10.
НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДПИСНО МНОЙ ДОБРОВОЛЬНО И ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ. ПОДПИСЫВАЯ НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ТЕМ САМЫМ ПРИНИМАЮ НА СЕБЯ ВСЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ, КОТОРЫЕ ЭТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ.

Дата_________________ Подпись ___________________ ( ______________________________ )

