РАСПИСКА
Я, _____________________________________________________________________________,
Город проживания _______________________
Дата рождения _________________ г.,
Паспорт _______________ выдан ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
понимаю, что принимая участие во Всероссийских любительских соревнованиях на мотовездеходах
и квадроциклах «RZR Camp 2018» подвергаю себя потенциальной опасности получения травмы.
Я добровольно участвую в указанных соревнованиях и принимаю полную ответственность за все свои
действия, произведенные в рамках и в связи с соревнованиями.
Я обязуюсь участвовать в соревнованиях при условии, что я буду оценивать свои возможности для
участия в указанных соревнованиях с точки зрения своих физических, тактических и технических
возможностей. Если я не могу обеспечить правильное и безопасное прохождение трассы в силу
недостаточности опыта или снаряжения, усталости, физической неспособности или любых других
причин, я обязуюсь немедленно отказаться от прохождения этапа и (или) своевременно обратиться за
помощью к организаторам соревнований.
Я участвую в указанных соревнованиях без допуска врача/медицинского заключения и сам(а) несу
ответственность за свое здоровье. Я полностью осознаю риск нанесения ущерба моему здоровью и
(или) транспортному средству, поэтому всю ответственность за возможные последствия беру на себя и
никаких претензий к организатору ООО «Брандт Моторс» иметь не буду. За возможный ущерб моему
здоровью и (или) транспортному средству, имуществу третьих лиц, несу ответственность я лично.
Я (члены моей семьи, мои наследники и возможные опекуны) отказываюсь от любых претензий к
какой-либо персоне или же организации, вовлеченных в организацию и проведение соревнований в
случае любого ущерба моему здоровью или имуществу.
Я имею действующее удостоверение:
- тракториста-машиниста (тракториста) категории А1 для квадроциклов (ATV)
_______________ (подпись, расшифровка)

-

А2 для мотовездеходов (SBS) _____________ (подпись, расшифровка)

Организаторы указанных соревнований и судьи не несут ответственность за мои действия,
произведенные в нарушение настоящей Расписки.
Если Вы состоите в квадроклубе, укажите, пожалуйста, название ________________________

С регламентом проведения соревнований ознакомлен, копию регламента на руки получил.
Инструктаж по технике безопасности прошел.
Дата проведения: 21-22 июля 2018 года
Место проведения: г. Казань, мототрек «Высокая гора»
Подпись: /_______________/ ______________________________________________________
(ФИО - ПРОПИСЫВАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ)

