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Приложение №1 к Регламенту Лиги 
 

Администратору Лиги: 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПО РАЗВИТИЮ УЛИЧНОГО СПОРТА 
 «МАССОВЫЙ УЛИЧНЫЙ СПОРТ» 

 
Личное заявление Игрока 

На присоединение и участие в Лиге 
 
Я, ____________________________________________________________________________ 
(ФИО участника полностью) 
(далее – «участник»), _________ года рождения, паспорт серия ________________________ 
№_______________, выдан ______________________________________________________ 
зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________, 
добровольно присоединяюсь к Лиге на условиях Регламента лиги на сезон 2019-2020 г. при 
этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мною по ходу 
соревнований, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение 
ущерба с Администратора Лиги. 

2. В случае, если во время Игр Лиги со мной произойдет несчастный случай, прошу 
сообщить об этом ___________________ (кому, имя) по телефону ________________. 

3. Я обязуюсь следовать всем требованиям Регламента Лиги и установленным 
правилам Игры в соответствии с Регламентом Лиги. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 
проведения Игр Лиги, и в случае его утери не имею право требовать компенсации с 
Администратора Лиги. 

5. В случае необходимости, я готов воспользоваться медицинской помощью, 
предоставленной мне организатором Игры. 

6. С Регламентом Лиги ознакомлен в полном объеме, присоединяюсь к нему и 
полностью признаю все права лиц участников Лиги согласно Регламенту. 

7. С установленным Правилами Игры ознакомлен и обязуюсь их соблюдать. 
8. Я согласен с тем, что мое выступление и интервью со мной может быть записано и 

показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях 
рекламы Лиги и Администратора Лиги без ограничений по времени и формату. Я 
отказываюсь от денежной компенсации в отношении этих материалов. 

9. Своей подписью в настоящем документе подтверждаю, что в соответствии со ст.9 ФЗ 
«О персональных данных» даю свое согласие Администратору на обработку всех 
своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнения (обновления, изменения), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение в целях, связанных с 
участием в соревнованиях по уличному хоккею любительских команд. Срок действия 
данного согласия – 5 (ПЯТЬ) ЛЕТ. 

 
К заявлению прилагается фото Игрока в электронном виде. 
Копия паспорта Игрока. 
 
      Дата «___» ______________2019 г. 
 
      __________________               _______________________________________ 
     (подпись участника)                             (Ф.И.О.  участника) 


