ДЕКЛАРАЦИЯ СПОРТСМЕНА
Для регистрации в Международной Федерации лыжного спорта (FIS)

Я, нижеподписавшийся, понимая, что моя подпись на этой декларации не ограничивает
обязанность организатора подготовить и содержать трассы соревнований в соответствии с
FIS правилами и действующими нормами безопасности,
Фамилия

Имя

Дисциплина: Горнолыжн.

Год рождения
Северные Х

Другие

Страна
Пол: муж

жен

делаю следующее заявление:
1. ПРАВИЛА FIS; НОРМЫ И ПРОЦЕДУРЫ
Я понимаю и принимаю, что мое участие в любом событии, которое является частью
FIS календаря, означает моё согласие со всеми FIS правилами, применяемыми в связи с
таким событием. Поэтому я согласен подчиняться таким нормам, правилам и процедурам, а
также полномочиям органов, которые отвечают за их применения, включая, но не
ограничиваясь исключительной юрисдикцией арбитражного суда по спорту CAS в Лозанне,
Швейцария, как это предусмотрено правилами ФИС.
2. ПРИЗНАНИЕ РИСКОВ
Я полностью осознаю и принимаю во внимание потенциальные риски, связанные с
участием в лыжных соревнованиях, и риск, вызванный скоростью и гравитационными
силами, будь то во время тренировки или в течение реального соревнования. Я признаю,
что существуют риски, связанные с попыткой достижения соревновательного результата,
которые требует от меня, усиления моих физических способностей. Я также знаю, и
принимаю, что факторы риска включают в себя экологические условия, техническое
оборудование и атмосферные явления, а также природные или искусственные препятствия.
Я осознаю, что определенные движения или действия не всегда можно ожидать или
контролировать и, следовательно, нельзя избежать или предотвратить с помощью мер
безопасности.
Следовательно, я знаю, и признаю, что когда я участвую в такой соревновательной
деятельности, мое физическое здоровье и, в крайних случаях, даже моя жизнь может быть
в опасности.
Кроме того, я знаю и признаю, что указанные выше опасности, связанные с моим участием,
могут угрожать третьим лицам в рамках соревнования или тренировки.
Я буду проводить собственные проверки тренировочных и соревновательных трасс. Я сразу
же сообщу Жюри о любых возможных проблемах с безопасностью. Я понимаю, что несу
ответственность за выбор соответствующего оборудования и его состояния, за скорость, с
которой я участвую в гонке и за выбор моей траектории движения на трассе.
3. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Я понимаю, что могу понести личную ответственность перед третьими лицами за ущерб,
связанный с телесными повреждениями, или материальный ущерб, который они могут
получить в результате инцидента, связанного с моим участием в тренировке или
соревновании. Я согласен, что проверка или контроль моего оборудования не является
обязанностью организатора.

4. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В пределах, допустимых действующим законодательством, я освобождаю FIS, мою
национальную ассоциацию, Организаторов и их членов, директоров, должностных лиц,
сотрудников, волонтеров, подрядчиков и агентов от любой ответственности за любые
убытки, травмы или ущерб, понесённые в связи с моим участием в санкционированном FIS
соревновании или тренировке.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Без ограничения юрисдикции любого полномочного органа в связи с применением Правил
FIS, норм и процедур, применяемых ко мне вследствие моего участия в событиях,
опубликованных в календаре ФИС (см. выше пункт 1), я согласен, что любой спор, который
не должен рассматриваться в суде при применении процедур, предусмотренных Правилами
FIS, нормами и процедурами, но, который возникает между мной и FIS и / или
организатором события FIS, включая, но не ограничиваясь исками о возмещении ущерба
любой из сторон против другой, вытекающими из случаев (действия или бездействия),
связанных с моим участием, регулируется швейцарским законодательством и разрешается
исключительно в Суде спортивного арбитража ("CAS") в Лозанне в соответствии с
правилами CAS, и решение имеет законную силу.
Эта декларация регулируется и толкуется в соответствии со швейцарским
законодательством и также является обязательной для моих наследников, бенефициаров,
родственников или правопреемников, которые могут совершать какие-либо правовые
действия в связи с этим решением
Я прочитал и понял вышеизложенную Декларацию спортсмена
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Для спортсменов младшего возраста (в соответствии с национальным законодательством):
Настоящим удостоверяется, что как родитель / опекун этого участника, я даю согласие на
его / её соглашение быть связанным каждым из правил и условий, указанных выше.
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