
 
 

В настоящем документе изложены официальные условия проведения спортивного мероприятия «N+TC TOUR 
MOSCOW». Для целей настоящих официальных условий «Мероприятие» «N+TC TOUR MOSCOW» означает все 
виды деятельности, относящиеся к нему и связанные с ним, включая деятельность в зонах отдыха (далее — 
«Зона отдыха»).  
 
Мероприятие будет проводиться 12 июня 2015 г. в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени 
Горького (ул. Крымский Вал, 9, Москва, Россия, 119049), начало подтверждения регистрации в день 
мероприятия в 14-00. 
 
Настоящие официальные условия могут меняться и (или) обновляться компанией НАЙК в любой момент 
времени. Факт регистрации и участия в Мероприятии является подтверждением согласия участников 
(«Участники») соблюдать настоящие условия.  
Финальная версия документа находится на: http://gonike.me/NTC-tour-TC 
  

1. СПОНСОРЫ Спонсором Мероприятия является общество с ограниченной ответственностью «Найк» 
(Nike), зарегистрированное по адресу: Россия, 117485, г. Москва, ул. Обручева, 30/1, стр. 2 («ООО 
«НАЙК»), а организатором мероприятия является общество с ограниченной ответственностью 
«Мэнфрайдэй», зарегистрированное по адресу: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д.19, 
офис 41х1д, («Организатор»). Далее по тексту ООО «НАЙК» и Организатор совместно именуются 
«НАЙК». НАЙК оставляет за собой право отменить или перенести Мероприятие в любой момент 
времени, исключительно по собственному усмотрению. В случае, если НАЙК уведомит Участников о 
переносе Мероприятия путем размещения новой редакции условий проведения мероприятия, и если при 
этом Участник продолжит процесс регистрации и пройдет подтверждение регистрации, то он безусловно 
и безоговорочно соглашается с указанными изменениями и готов принимать участие в Мероприятии на 
измененных условиях. В случае отмены Мероприятия или невозможности зарегистрированного 
участника принимать участие в Мероприятии на измененных условиях, о чем Участник должен 
проинформировать НАЙК в письменном виде до даты проведения Мероприятия, НАЙК гарантирует 
возврат суммы регистрационного взноса. О порядке и сроках возврата денежных средств Участники 
будут проинформированы дополнительно в течение 1 месяца с даты отмены или переноса 
Мероприятия.  
 

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ  
За участие в Мероприятии взимается плата в размере 500 рублей (далее — «Регистрационный взнос») 
К участию в Мероприятии допускаются оплатившие Регистрационный взнос и зарегистрированные в 
качестве Участника граждане, которым на момент начала Мероприятии исполнилось 14 лет, при наличии 
следующих документов: 
- удостоверение личности, в котором указан возраст Участника; 
- нотариально заверенное разрешение на участие в Мероприятии от обоих родителей (для участников 
младше 18 лет). Родители могут также письменно дать такое согласие, заполнив соответствующую форму и 
подписав ее в присутствии представителя НАЙК, для заполнения формы необходимо при себе иметь 
паспорт и свидетельство о рождении. Разрешение от родителей не возвращается; 
- оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, подписью и печатью врача. В справке 
должно быть указано, что участник не имеет противопоказаний для занятий физической культурой. Срок 
действия справки должен оканчиваться не раньше 13 июня 2015 г. Ксерокопия медицинской справки, 
заверенная подписью владельца, принимается только при предъявлении оригинала. Справки или 
ксерокопии справок не возвращаются. 
 
Для участников, зарегистрировавшихся на Мероприятие, НАЙК за свой счет организует прохождение 
обследования c целью получения медицинской справки в медицинских учреждениях, адреса и контакты 
которых НАЙК сообщит дополнительно на сайте http://gonike.me/NTC-tour-FAQ (далее — «Авторизованные 
медицинские центры»). Выдача справок будет осуществляться исключительно на основании медицинского 
заключения о здоровье участника, в связи с чем НАЙК не гарантирует выдачу медицинской справки всем 
Участникам, прошедшим осмотр в авторизованных медицинских центрах. Если у Участника имеются 
известные ему заболевания (сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата или другие, 
которые могут являться противопоказанием к участию в Мероприятии), то при получении медицинской 
справки обязательно наличие заключения (справки) от своего лечащего врача. Для прохождения 
бесплатного обследования в авторизованном медицинском центре Участник должен предъявить сообщение, 
полученное посредством электронной почты или смс, с подтверждением о прохождении первого этапа 
регистрации и присвоенным ему номером регистрации Участника.  
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У Участников должен быть существующий аккаунт Nike + на момент регистрации. Если у Участника еще нет 
идентификационной записи, ему будет предложено создать ее перед подачей заявки на участие в 
Мероприятии. Только Участники, зарегистрировавшиеся для участия в Мероприятии и оплатившие 
Регистрационный взнос, будут допущены до участия в Мероприятии. 
 
Регистрируясь на Мероприятие и оплачивая Регистрационный взнос, Участник безоговорочно соглашается с 
тем, что оплаченный им Регистрационный взнос за вычетом всех применимых налогов будет использован 
НАЙК на благотворительные цели.  
 
 
Компания Nike увеличивает собранную сумму в 2 раза и направляет все средства на развитие 
всероссийской программы «Активные школы», цель которой — обеспечить рекомендованную норму 
физической активности для воспитания активного и здорового нового поколения. 
 

3. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ Для участия в Мероприятии допускается подача только 1 
(одной) заявки от одного человека, и любые дополнительные или последующие заявки считаются 
недействительными. Получение заявки подтверждается на завершающем этапе процесса регистрации. 
Максимальное количество участников составляет 1000 человек. Право на участие в Мероприятии 
предоставляется в порядке очередности поступления заявок. 

 
Участник гарантирует достоверность и точность информации, указанной им в онлайн-заявке (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 электронных писем или поданных форм, либо в отношении иных неисправностей ЭВМ в 
связи с подачей заявок. НАЙК не принимает 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, получение 
согласия родителей и медицинской справки (кроме справок, полученных в авторизованных медицинских 
центрах), указанных в п. 2 настоящих Условий и т.д.), понесенных в связи с участием в Мероприятии. 
 

4. РЕГИСТРАЦИЯ.  Регистрация на Мероприятие состоит из 2 этапов:  
 

ЭТАП №1 ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА САЙТЕ NIKE.COM/MOSCOW 
 
Подача заявок начинается 13 апреля 2015 года и продолжается до 23 мая 2015 года или достижения 1000 
зарегистрированных, в зависимости от того, какое событие наступит раньше («Период подачи заявок»). 
Организатор оставляет за собой право продлить период подачи заявок. Для участия в Мероприятии 
необходимо соблюдать следующую процедуру регистрации: 
 Зайти на сайт NIKE.COM/MOSCOW под своей существующей идентификационной записью 

пользователя NIKE+. Если у Участника еще нет идентификационной записи, ему будет предложено 
создать ее перед подачей заявки на участие в Мероприятии.  

 Внимательно прочитать и принять условия. 
 Полностью заполнить регистрационную форму, в том числе поля, относящиеся непосредственно к 

Мероприятию. 
 Подтвердить номер телефона, введя код, направленный пользователю смс-сообщением. 
 Оплатить Регистрационный взнос — 500 рублей. Оплата регистрационного взноса возможна только 

безналичным платежом путем банковского перевода (посредством банковских карт Visa и MasterCard). В 
подтверждение совершенной оплаты Участнику/владельцу банковской карты будет направлено смс с 
деталями платежа. Организатор Мероприятия оставляет за собой право привлекать третьих лиц для 
организации процесса регистрации, оплаты Регистрационного взноса и прочих юридически значимых 
действий, при этом Организатор отвечает перед участниками за действия третьих лиц как за свои 
собственные.  

 Окончательные инструкции в отношении второго этапа регистрации, получения браслета Участника, дня 
проведения Мероприятия направляются Участникам посредством электронной почты и/или смс-
сообщений. 

 
 
ЭТАП №2 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ, ДАЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ И 
ПОЛУЧЕНИЕ СТАРТОВОГО КОМПЛЕКТА УЧАСТНИКА  
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Для подтверждения участия в Мероприятии Участнику необходимо в день проведения Мероприятия (12 
июня 2015 г.) явиться в зону регистрации «N+TC TOUR MOSCOW», находящуюся в Центральном парке 
культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Горького (ул. Крымский Вал, 9, Москва, Россия, 119049). Время начала 
подтверждения регистрации в день мероприятия — 14-00. 
При себе иметь: 
 удостоверение личности, подтверждающее возраст участника; 
 нотариально заверенное письменное разрешение на участие в Мероприятии от родителей или лиц, их 

заменяющих (для участников младше 18 лет). Письменное разрешение от родителей не возвращается; 
 оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, подписью и печатью врача. В справке 

должно быть указано, что участник не имеет противопоказаний для участия в фитнес-тренировках. Срок 
действия справки должен оканчиваться не раньше 13 июня 2015 г. Ксерокопия медицинской справки, 
заверенная подписью владельца, принимается только при предъявлении оригинала. Справки или 
ксерокопии справок не возвращаются.  

При предъявлении документов необходимо назвать номер регистрации Участника, полученный по 
указанному адресу электронной почты при регистрации на сайте NIKE.COM/MOSCOW. 
 
Фактом подтверждения регистрации участия в «N+TC TOUR MOSCOW» является выдача Участнику его 
индивидуального браслета Участника. 
 

5. ЗОНА ОТДЫХА Расположение Зоны отдыха (если имеется) и время проведения соответствующих видов 
деятельности выбирается исключительно на усмотрение НАЙК, и использование данной зоны может быть 
разрешено только Участникам. Могут также применяться дополнительные ограничения. 
 
 

6. 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 и Организатор не несут 
ответственности за какие-либо телесные повреждения или ущерб, причиненный Участнику в результате его 
участия в Мероприятии (за исключением случаев смерти или причинения вреда здоровью в результате 
небрежности Организатора или ООО «НАЙК»). 

 
Участник принимает условие о том, что он (она) несет обязательство при участии в Мероприятии 
максимально обеспечить свою безопасность, в частности, следовать правилам проведения Мероприятия, 
информации и 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. 
 

7. СТРАХОВАНИЕ НАЙК и Организатор не обеспечивают страхования жизни, страхования 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 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 неизвестно 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 
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представители ООО «НАЙК» могли определить (исключительно по своему собственному усмотрению), 
вправе ли данное лицо участвовать в Мероприятии. 
 

8. ВЫПУСК ФИЛЬМОВ И ВИДЕОЗАПИСЕЙ ООО «НАЙК», аффилированные лица и дочерние предприятия 
ООО «НАЙК», а также иные связанные с ними лица, получившие соответствующие разрешения от ООО 
«НАЙК», вправе осуществлять фото- и видеосъемку Мероприятия для рекламных и коммерческих целей, а 
также для целей продвижения. 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 ООО «НАЙК», 
аффилированных лиц и дочерних предприятий ООО «НАЙК» («ГРУППА «НАЙК») и его 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 
Vkontakte), музыку, изображения на видео- и кинопленке, фотоизображение, образ, предпочтения, имя и 
голос Участника в любых средствах массовой информации, в том числе, помимо прочего, на телевидении, в 
сети Интернет, 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 
ГРУППЫ «НАЙК» и (или) продвижения Мероприятия. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ Факт участия в Мероприятии является подтверждением согласия Участников с тем, что 
настоящие условия и решения НАЙК являются для них окончательными и обязательными. Любое 
нарушение настоящих условий может привести к дисквалификации. 

 
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 настоящих условий. НАЙК оставляет за собой право по собственному 
усмотрению дисквалифицировать любое лицо, осуществляющее несанкционированное вмешательство в 
процесс подачи заявок или проведения Мероприятия, действующее в нарушение 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, Vkontakte, Организатора, НАЙК, ее дочерние компании и взаимосвязанных 
с ней лиц, а также их должностных лиц, директоров, работников и агентов («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; (b) возникновения технических ошибок, связанных с работой компьютеров, серверов, 
поставщиков услуг, телефонных линий и сетей; (c) опечаток; (d) утери, несвоевременной доставки, неоплаты 
адресатом, неверной адресации или отсутствия возможности доставки корреспонденции; (e) ошибок, 
допущенных в ходе администрирования Мероприятия или обработки заявок; (f) 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 (i) 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 (ii) 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 (она) 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. 

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

с ним действиях или событиях соблюдать разумные указания и инструкции компании НАЙК, ее персонала 
или подрядчиков, а также соблюдать надлежащие нормы поведения. 
 

11. ЗАЩИТА ДАННЫХ Для участия в Мероприятии Участникам потребуется предоставить информацию о себе 
в адрес ООО «НАЙК». ООО «НАЙК» указывает, какую информацию необходимо предоставить для участия в 
Мероприятии. ООО «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 ООО «НАЙК» или от имени ООО «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. ООО «НАЙК» вправе передавать личную информацию 
Участника любой компании группы, которая может находиться за пределами Европейского экономического 
пространства. Участник настоящим дает согласие на передачу своей личной информации за пределы 
Европейского экономического пространства.  
 

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

 
13. Соглашаясь с Условиями на сайте http://gonike.me/NTC-tour-TC, я, действуя по своей воле и в своих 

интересах, даю согласие ООО «НАЙК» и ООО «Мэнфрайдэй» на обработку, включая взнос, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),  использование,  
распространение  (в том числе передачу, трансграничную 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 полностью или частично. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://help-en-gb.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/a_id/16415/p/3897
https://help-all.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/lang_local/ru_ru/a_id/16425
https://help-all.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/lang_local/ru_ru/a_id/16425
http://gonike.me/NTC-tour-TC


 
 

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЭТИМ ДОКУМЕНТОМ.  

ДАННАЯ ФОРМА ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО УЧАСТНИКАМИ, КОТОРЫМ НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ. 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ/ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ* 

*Лица, заменяющие родителей — усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено на 

законных основаниях и подтверждено документально 

 
Я, 

 

Дата рождения      , паспорт, серия     №, выдан 

 

дата выдачи      , зарегистрированный по адресу 

 

Номер телефона для связи 

Я, 

 

Дата рождения     , паспорт, серия     №, выдан 

 

дата выдачи     , зарегистрированный по адресу 

 

Номер телефона для связи     являемся законными представителями  

 

нашего несовершеннолетнего ребенка  (далее также — Участник), 

 

Дата рождения     , паспорт, серия     №, выдан 

 

дата выдачи      , зарегистрированный по адресу 

даем согласие на участие нашего ребенка в занятиях физической культурой/в рамках организуемого ООО «Мэнфрайдэй» 

спортивного мероприятия «N+TC TOUR MOSCOW» (далее — «Мероприятие»), спонсором которого является ООО «НАЙК», а также 

одобряем оплату регистрационного взноса, произведенного в процессе регистрации на мероприятие.  

Нам разъяснено и понятно, что участие в Мероприятии или его посещение сопряжено с риском несчастн ых случаев, 

причинения вреда здоровью и телесных повреждений (в том числе с летальным исходом), а также с риском 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 нам или  

Участнику и непрогнозируемые в настоящий момент времени. Нами оценен и нам понятен характер и масштаб существующих для 

нашего ребенка рисков. Мы добровольно принимаем на себя все риски, связанные с участием в Мероприятии, как известные, так и 

неизвестные нам. Мы соглашаемся на оказание ему медицинской помощи, если в результате несчастного случая или иного инцидента 

такая медицинская помощь ему потребуется по разумному предположению работающего на Мероприятии персонала. ООО 

«Мэнфрайдэй» и ООО «НАЙК» не несут ответственности за какие-либо телесные повреждения или ущерб, причиненный Участнику в 

результате его участия в Мероприятии, за исключением случаев смерти или причинения вреда здоровью в результате небрежности 

ООО «Мэнфрайдэй» или ООО «НАЙК». 

Кроме того, мы, действуя по своей воле и в своих интересах, а также в интересах своего несовершеннолетнего реб енка, 

выражаем согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных нашего несовершеннолетнего ребенка, включая 

взнос, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в  том числе 

передачу, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение наших и нашего несовершеннолетнего ребенка 

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 для обработки третьим 

лицам наши персональные данные и персональные данные нашего несовершеннолетнего реб енка. 
 

ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ОПЕКУНОВ 

 

Дата «__»____________2015 г.  Подпись /   
 

Дата «__»____________2015 г.  Подпись /   
 

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА 
 

Дата «__»____________2015 г.  Подпись /   


