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В настоящем документе изложены официальные условия проведения спортивного мероприятия 
«Тренировки в рамках турнира K11 от Nike Training Club (NTC)», (далее — Мероприятие).  
Для целей настоящих официальных условий Мероприятие означает спортивные тренировки 
Basketball+ Nike Training Club (NTC), которые будут проводится 2, 3, 4, 8 июня 2017 в 17:05 и 3, 6, 
7, 8 в 20:45 по адресу: Москва, Берсеневская набережная, д. 4, стр. 3.  
Настоящие официальные условия могут меняться и (или) обновляться ООО «НАЙК» (далее — 
Nike, компания НАЙК) в любой момент времени. Факт регистрации и участия в Мероприятии 
является подтверждением согласия участников соблюдать настоящие условия. 

 
1. СПОНСОРЫ. Спонсором Мероприятия является компания НАЙК, зарегистрированная по адресу: 

Россия, 117485, Москва, ул. Обручева, д.  30/1, стр. 2, а организатором Мероприятия является 
общество с ограниченной ответственностью «Мэнфрайдэй» с зарегистрированным офисом по 
адресу: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, офис 41х1д, (далее — 
Организатор). Далее по тексту ООО «НАЙК» и Организатор совместно именуются «НАЙК». НАЙК 
оставляет за собой право отменить, завершить или изменить Мероприятие в любой момент 
времени по собственному усмотрению. 
 

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. К участию в Мероприятии допускаются зарегистрированные в качестве 
участников граждане, которым на момент прохождения регистрации исполнилось 16 лет. 

  
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ. Один человек может подать заявку на одну или несколько 

тренировок, открытых для регистрации. Любые дополнительные или последующие заявки 
считаются недействительными. 
Заявка в виде согласия на участие в Мероприятии и знакомства с условиями проведения 
оформляется через сайт nike.com.   
До начала мероприятия участнику необходимо:  

– Зайти на сайт nike.com/Moscow под своей идентификационной записью. Если у участника 
ее еще нет, ему будет предложено создать ее перед подачей заявки.  

– Нажать «Регистрация» и заполнить регистрационную форму, в том числе поля, 
относящиеся к дате проведения выбранной тренировки. 

–  Принять условия, нажав кнопку «Я принимаю ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ участия», чем 
участник выражает свое полное и безоговорочное согласие с настоящими Условиями. 

 
Право на участие в тренировке предоставляется в порядке очередности, количество 

участников, допускаемых на каждую тренировку, ограничено. Регистрация и участие в 
Мероприятии являются бесплатными.  
Участник гарантирует достоверность и точность информации, указанной им в форме (а также 
иной информации, предоставляемой НАЙК или какому-либо иному третьему лицу в отношении 
Мероприятия). Неполные или нечитаемые заявки, а также заявки, размещенные с нарушениями 
соответствующих инструкций, считаются недействительными. НАЙК не несет ответственности в 
отношении недоставленных или нечитаемых поданных форм, либо в отношении иных 
неисправностей ЭВМ в связи с подачей заявок. НАЙК не несет ответственности в отношении 
утери, задержки или повреждения заявок, а также каких-либо действий или бездействия 
участника. НАЙК не возмещает каких-либо расходов (в том числе, включая, но не ограничиваясь, 
расходов на проезд и проживание, и т. д.), понесенных в связи с участием в Мероприятии. 
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4. УЧАСТИЕ.    
 

Для участия в Мероприятии участнику необходимо: 
• Явиться в день и время, на которые была оформлена регистрация, по соответствующему адресу 

в зону проведения NTС. 
• Предоставить документ, удостоверяющий личность, на стойке ресепшена Клуба. 
• Получить ключ от раздевалки и кроссовки на трайл на ресепшене Клуба. 
• Пройти в зал для участия в тренировке. 
• По окончании тренировки вернуть трайловую обувь администратору. 

 
 

5. ПРИМЕЧАНИЕ О ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ. Участие в Мероприятии или его посещение сопряжено 
с риском и возможностью несчастных случаев, причинения вреда здоровью и телесных 
повреждений (в том числе наступления смерти), а также с риском и возможностью утери или 
повреждения имущества. Данные последствия могут наступить в результате собственных 
действий или бездействия участников, действий или бездействия иных лиц, а также в связи с 
состоянием сооружений. Более того, могут существовать иные риски, неизвестные участнику и 
непрогнозируемые в настоящий момент времени. Участник оценил характер и масштаб 
существующих рисков, осмотрел сооружения и оценил их состояние как удовлетворительное. 
Участник добровольно принимает на себя все риски, связанные с участием в Мероприятии — как 
известные, так и не известные ему. Участник соглашается на оказание ему медицинской помощи, 
если при наступлении несчастного случая или иного инцидента, по разумному предположению 
работающего на Мероприятии персонала, ему будет требоваться такая медицинская помощь. 
НАЙК не несет ответственности за какие-либо телесные повреждения или ущерб, причиненный 
участнику в результате его участия в Мероприятии. 
Участник принимает условие о том, что он несет обязательство при участии в Мероприятии 
максимально обеспечить свою безопасность, в частности — следовать правилам проведения 
Мероприятия, инструкциям по технике безопасности, проявлять разумную степень 
осмотрительности во избежание опасных ситуаций, а также проявлять заботу о себе и других 
участниках. Участник также понимает последствия несоблюдения указанных правил, в числе 
которых потеря им права на участие в будущих аналогичных мероприятиях. Участник 
подтверждает, что любое оборудование, используемое им в ходе Мероприятия, находится в 
исправном рабочем состоянии, обслуживается надлежащим образом и является уместным в 
рамках Мероприятия. 

 
6. СТРАХОВАНИЕ. НАЙК не обеспечивает страхования жизни, поездок, медицинского страхования 

или страхования ответственности в отношении участников на случай возможного заболевания, 

чрезвычайного происшествия, травмы, убытков или ущерба в связи с участием в Мероприятии 

или посещением Мероприятия, включая, помимо прочего, связанные с ним действия. Если 

участники желают оформить какое-либо страхование, они делают это самостоятельно. Участник 

самостоятельно несет расходы на страхование, а также любые иные непредвиденные расходы 
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и затраты, не указанные выше. Участие в каких-либо видах деятельности, связанных с 

Мероприятием, является добровольным. В случае отказа Участника от участия в любых или во 

всех видах деятельности, связанных с Мероприятием, ему не предоставляется дополнительная 

компенсация или возмещение. Кроме того, участнику не известно о каких-либо имеющихся 

медицинских противопоказаниях или травмах, которые могут сделать его участие в 

Мероприятии рискованным, либо, при наличии таких противопоказаний или травм, участник 

обязуется сообщить о них в письменном виде в адрес ООО «НАЙК» до проведения 

Мероприятии, чтобы представители компании НАЙК могли определить (исключительно по 

своему собственному усмотрению), вправе ли данное лицо участвовать в Мероприятии. 

 
7. ВЫПУСК ФИЛЬМОВ И ВИДЕОЗАПИСЕЙ. Компания НАЙК, аффилированные лица и дочерние 

предприятия компании, а также иные связанные с ними лица, получившие соответствующие 
разрешения от компании НАЙК, вправе осуществлять фото- и видеосъемку Мероприятия для 
рекламных и коммерческих целей. Участник принимает условие о том, что во время его участия 
в Мероприятии и связанных с ним видах деятельности будет осуществляться фото- и 
видеосъемка. В пределах, допустимых законодательством, участник передает без права отзыва 
в пользу компании НАЙК, аффилированных лиц и дочерних предприятий компании НАЙК и ее 
коммерческих партнеров в случае получения ими соответствующих полномочий от ООО «НАЙК» 
право использовать в течение неопределенного периода времени в любой стране мира без 
выплаты какой-либо компенсации фотографии участника (в том числе, помимо прочего, 
фотографии профиля участника на Facebook и ВКонтакте), музыку, изображения на видео- и 
кинопленке, фотоизображения, образ, предпочтения, имя и голос участника в любых средствах 
массовой информации, в том числе, помимо прочего, на телевидении, в интернете, в журналах, 
каталогах продукции и брошюрах, видеозаписях и материалах, демонстрируемых на территории 
торговых точек, а также в иных связанных с ними печатных или письменных материалах для 
целей рекламирования, продвижения, маркетинга и продажи продукции компании НАЙК и 
(или) продвижения Мероприятия. 

 
 
 
 
 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. Факт участия в Мероприятии является подтверждением согласия Участников 

с тем, что настоящие условия и решения НАЙК являются для них окончательными и 
обязательными.  
 
Мероприятие регулируется применимыми нормами национальных и местных законов и 
подзаконных актов. В случае сбоев в процессе проведения, обеспечения безопасности и 
администрирования Мероприятия, произошедших в силу каких-либо причин, включая, помимо 
прочего, мошенничество, вирус или иные проблемы технического характера, НАЙК вправе по 
собственному усмотрению приостановить Мероприятие в целях устранения сбоя, а затем 
возобновить проведение Мероприятия способом, наиболее точно соответствующим сути 
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настоящих условий. НАЙК оставляет за собой право по собственному усмотрению удалить с 
площадки любое лицо, несанкционированно вмешивающееся в процесс проведения 
Мероприятия, действующее с нарушением настоящих условий, демонстрирующее 
неспортивное поведение или препятствующее реализации Мероприятия. Любая попытка 
любого лица помешать законному проведению Мероприятия может составлять нарушение 
норм уголовного и гражданского законодательства. Если такие попытки имеют место, НАЙК 
оставляет за собой право требовать возмещения соответствующим лицом ущерба в 
максимальном объеме, предусмотренном законодательством. Если НАЙК не приводит в 
исполнение какое-либо из настоящих условий, данный факт не представляет собой отказ от 
такого условия. 
 
В той степени, в которой это предусмотрено законом, своим участием в Мероприятии участник 
соглашается освободить и оградить Facebook и ВКонтакте, Организатора, компанию НАЙК, ее 
дочерние компании и взаимосвязанных с ней лиц, а также их должностных лиц, директоров, 
работников и агентов (далее — Освобожденные стороны) от ответственности в связи с 
возникновением любых требований и оснований для исков в результате его участия в 
Мероприятии, а также получения или использования им любого подарка, в том числе, помимо 
прочего, в результате: (a) несанкционированного вмешательства каких-либо лиц в проведение 
Мероприятия; (б) возникновения технических ошибок, связанных с работой компьютеров, 
серверов, поставщиков услуг, телефонных линий и сетей; (в) опечаток; (г) утери, 
несвоевременной доставки, неоплаты адресатом, неверной адресации или отсутствия 
возможности доставки корреспонденции; (д) ошибок, допущенных в ходе администрирования 
Мероприятия или обработки заявок; (е) причинения травм или ущерба имуществу, которые 
могли быть прямо или косвенно, полностью или частично вызваны участием в Мероприятии, а 
также принятием или использованием участником какого-либо подарка. В той степени, в 
которой это предусмотрено законодательством, за исключением случаев ответственности за 
грубую небрежность или умышленные виновные действия Освобожденных сторон, Участники 
далее соглашаются, что в случае возникновения любых оснований для иска (ж) ответственность 
Освобожденных сторон ограничивается размером затрат на участие в Мероприятии, и 
Освобожденные стороны ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за понесенные 
Участником судебные издержки; и (з) участник отказывается от права требовать возмещения 
каких-либо убытков, которые могут возникнуть в связи с соблюдением настоящих условий или 
участием в Мероприятии.  

 
 Участник подтверждает, что он не будет публиковать или размещать на каком-либо сайте или в 
иных средствах массовой информации, контролируемых компанией НАЙК или связанных с 
Мероприятием, каких-либо текстов, заявлений, фотографий, изображений или иных материалов 
непристойного или дискредитирующего содержания, нарушающих права интеллектуальной 
собственности или иные законные права любого третьего лица, либо иных материалов, которые 
носят неправомерный, оскорбительный или ненадлежащий характер. НАЙК вправе удалить 
любые материалы по собственному усмотрению и использовать соответствующие средства 
правовой защиты против любых лиц, нарушивших или предположительно нарушивших 
положения настоящего пункта. 

 
9. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ. Участник соглашается в течение периода участия в Мероприятии, а также 

связанных с ним действиях или событиях соблюдать разумные указания и инструкции компании 
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НАЙК, ее персонала или подрядчиков, а также соблюдать надлежащие нормы и правила 
поведения. Не допускается участие в тренировках в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. 
 

10. ЗАЩИТА ДАННЫХ. Для участия в Мероприятии участникам потребуется предоставить 
информацию о себе в адрес компании НАЙК. НАЙК указывает, какую информацию необходимо 
предоставить для участия в Мероприятии. НАЙК будет использовать указанную информацию для 
целей администрирования Мероприятия. В отношении всей личной информации, 
предоставляемой участником, применяется Политика по безопасности компании НАЙК и 
политика НАЙК в отношении cookie-файлов. Текст политики можно найти по ссылке:  
 

 http://help-en-gb.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/a_id/16415/p/3897, русскую 
версию политики можно найти по ссылке: https://help-
all.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/lang_local/ru_ru/a_id/16425  
 
Вся личная информация в отношении участников, собранная компанией НАЙК или от имени 
компании НАЙК, по которой может быть идентифицирован какой-либо из участников, будет 
записана на электронные носители и будет использоваться только в соответствии с нормами 
Европейского Союза в отношении защиты данных, а также законодательством Российской 
Федерации. Компания НАЙК вправе передавать личную информацию участника любой 
компании группы. Участник настоящим дает согласие на передачу своей личной информации за 
пределы Российской Федерации. Компания НАЙК обязуется не раскрывать такую информацию 
третьим лицам, если иное не указано явным образом в настоящих условиях. 
 

11. СПОРЫ. Настоящие условия, а также любые возникающие в связи с ними споры регулируются и 
толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Соглашаясь с Условиями данного соглашения, я, действуя по своей воле и в своих интересах, даю 
согласие ООО «НАЙК» и ООО «Атриум фитнес-центр» на обработку,  включая  сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,   
распространение (в  том  числе  передачу), обезличивание,   блокирование, уничтожение  моих 
персональных данных без ограничения периода обработки таких данных, включая фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, номер телефона, адрес электронной почты с целью участия в 
Мероприятии. Настоящим также разрешается передавать мои персональные данные для 
обработки третьим лицам. 

 

ВНИМАНИЕ! 

ЛИЦА, НЕ ДОСТИГШИЕ НА МОМЕНТ РЕГИСТРАЦИИ 18 ЛЕТ, ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ 
РАСПЕЧАТАННУЮ И ПОДПИСАННУЮ ФОРМУ СОГЛАСИЯ ОТ РОДИТЕЛЯ ИЛИ ОПЕКУНА. 

 

СОГЛАШАЯСЬ С УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ, Я ПОНИМАЮ, ЧТО МОЙ РОДИТЕЛЬ/ОПЕКУН ДОЛЖЕН 
ПРОСТАВИТЬ СВОЮ ПОДПИСЬ В ФОРМЕ, УКАЗАННОЙ НИЖЕ, ЕСЛИ Я НЕ ДОСТИГ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ. 
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ / ЗАКОННОГО ОПЕКУНА 

 
Я являюсь родителем, обладающим родительскими правами, или законным опекуном 
упомянутого ниже участника, и я согласен с тем, что участник может принять участие в 
Мероприятии под контролем подходящего представителя компании НАЙК. От имени участника, от 
своего имени, от имени родителей или опекунов участника, его наследников, правопреемников, 
страховщиков, преемников и любых иных лиц, которые вправе предъявлять какие-либо претензии 
от имени участника, настоящим я безусловно: 

— соглашаюсь со всеми условиями участия в Мероприятии; 
— соглашаюсь обеспечить соблюдение участником условий участия в Мероприятии и 
уполномочиваю и разрешаю компании НАЙК, ее агентам и сотрудникам, задействованным в 
Мероприятии, управлять процессом оказания первой помощи участнику, его экстренной 
транспортировки и оказания ему иных видов экстренной медицинской помощи врачами, 
медсестрами и прочим медицинским персоналом (включая, во избежание сомнений, любое 
медицинское тестирование и/или испытания) в результате возможного несчастного случая или 
причинения травм участнику в ходе и/или вследствие проведения Мероприятия. 

 

Я ЯВЛЯЮСЬ РОДИТЕЛЕМ, ОБЛАДАЮЩИМ РОДИТЕЛЬСКИМИ ПРАВАМИ, ИЛИ ЗАКОННЫМ 
ОПЕКУНОМ УПОМЯНУТОГО НИЖЕ УЧАСТНИКА, КОТОРЫЙ НЕ ДОСТИГ 18 ЛЕТ, И Я ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧИТАЛ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ, ПОЛНОСТЬЮ ПОНЯЛ ИХ СОДЕРЖАНИЕ И 
ДОБРОВОЛЬНО СОГЛАШАЮСЬ С ИХ УСЛОВИЯМИ ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКА. 

Соглашаясь с Условиями данного соглашения, я, действуя по своей воле и в интересах участника, 
даю согласие компании НАЙК на обработку,  включая  сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение),   использование,   распространение   (в  том  числе  
передачу), обезличивание,   блокирование,   уничтожение  его персональных данных без 
ограничения периода обработки таких данных, включая фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, номер телефона, адрес электронной почты с целью участия упомянутого ниже участника 
в Мероприятии. Настоящим также разрешается передавать персональные данные указанного 
ниже участника для обработки третьим лицам. 

 

Ф. И. О. участника: 

 

 

Дата рождения участника: 

 

Ф. И. О. родителя или законного 
опекуна: 

 

Номер телефона родителя или законного 
опекуна: 

 

Подпись родителя или законного 
опекуна: 

 
Дата: 
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