Соглашение о получении спортсменом WDSF ID-Card

Заявление
Настоящим заявляю, что я по месту своего жительства являюсь
членом/аффилированным
лицом/зарегистрирован
в
федерации-члене
Международной федерации танцевального спорта (WDSF). Для того, чтобы быть
допущенным к участию в соревнованиях WDSF, я соглашаюсь на участия в
соревнованиях проводимых WDSF или под его эгидой на нижеследующих
условиях:
А.

Правила, положения, процедуры WDSF
1. Я понимаю и принимаю то, что мое участие в соревнованиях WDSF
возможно только при принятии мною устава, правил, положений, процедур
WDSF, включая Антидопинговый кодекс, Правила, проведения
соревнований и Кодекс поведения спортсменов, Кодекс этики WDSF (далее
– Правила и положения WDSF).
2. Я согласен соблюдать Правила и положения WDSF, признаю компетенцию
органов WDSF, уполномоченных контролировать исполнение Правил и
положений WDSF, включая Президиум WDSF, Дисциплинарный совет
WDSF и Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в случаях, где их
компетенция закреплена Правилами и положениями WDSF.
3. Для обеспечения большей ясности я признаю и соглашаюсь на то, что если я
нарушу любое положение Правил и положений WDSF, в отношении меня
могу быть применены дисциплинарные взыскания, установленные
Правилами и положениями WDSF, в том числе дисквалификация.
4. Принимая во внимание в том числе положения Антидопингового кодекса
WDSF, я соглашаюсь сдавать пробы мочи, крови по требованию,
заявленному в соответствии с Антидопинговым кодексом WDSF, также я
даю согласие на то, что такие пробы будут проверены на наличие
запрещенных субстанций.

B.

Использование изображений, имени и т.п.
1. Я понимаю и принимаю, что WDSF и/или организатор соревнования WDSF
(или любое третье лицо, действующее от имени вышеназванных субъектов)
вправе (i) снимать, фотографировать или иным образом записывать и
использовать мое имя, изображение, голос и действия в течение и в связи с
соревнованием WDSF (далее – Материалы), (ii) включая трансляции,
публикации и иные способы передачи и распространения Материалов в
целом или в их части во всех видах средств массовой информации
((не)существующих на момент распространения, в том числе печатные и
электронные издания), используемые для развития танцевального спорта,
WDSF, соревнований WDSF.
2. Я понимаю и принимаю, что использование вышеуказанных Материалов
является бесплатным и не требует моего дополнительного согласия,
одобрения или изъятия.

C.

Признание рисков / освобождение от ответственности
1. Я признаю, что я лично ответственен за то, что мое физическое состояние и
здоровье соответствует уровню нагрузки соревнований WDSF. Я также
полностью осознаю риски, связанные с участием в соревнованиях (включая
травмы), а также признаю мою ответственность за принятия решения по
моему участию в соревнованиях.
2. В той мере, в какой это возможно в рамках применимого права я
освобождаю WDSF, соответствующего организатора соревнования и их
членов, директоров, волонтеров, подрядчиков и агентов от любой
ответственности за потери, травмы или ущерб, возникшие в связи с моим
участием в соревновании WDSF или связанных мероприятиях.

D.

Разрешение споров
1. Без каких-либо ограничений компетенции органа соответствующей
юрисдикции, в соответствии с Правилами и положениями WDSF (субъектом
которых я являюсь в силу своего участия в соревнованиях WDSF) я
выражаю свое согласие на разрешение любого спора, который не может
быть разрешен Правилами и положениями WDSF, в соответствии с
законодательством Швейцарии исключительно Спортивным арбитражным
судом в Лозанне по процессуальному праву указанного суда.

E.

Личная информация
1. Я подтверждаю, что предоставленная мною информация на получение IDCard, является достоверной.
2. Я также согласен, что вся предоставленная мною информация, за
исключением адреса электронной почты, почтового адреса и даты моего
рождения, будет составлять часть моего профайла в базе WDSF открытого
доступа.
3. В отношении моего адреса электронной почты, почтового адреса и даты
рождения, тогда как эта информация не находится в базе WDSF открытого
доступа, без необходимости предоставления моего дополнительного
согласия я признаю, что WDSF вправе использовать указанную информацию
и передавать ее третьей стороне (в частности национальной федерацииучастнице WDSF и организаторам соревнования) в ситуации, когда это
обоснованно необходимо для танцевального спорта, в том числе для
организации соревнования.
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