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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОТКАЗЕ ОТ ПРИТЯЗАНИЙ, ПРИНЯТИИ РИСКОВ, ФОРМЕ СОГЛАСИЯ И ГАРАНТИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

Пожалуйста, прочитайте это соглашение внимательно и убедитесь, что вы понимаете  последствия после подписания его. Это соглашение охватывает участие во всех мероприятиях ВТФ, в том числе, во всех проводимых и санкционированных ВТФ соревнованиях. 
Учитывая привилегию вступления в Глобальную систему членства Всемирной Федерации тхэквондо, которая включает, но не ограничивает, спортсменов – обладателей лицензий, нижеподписавшийся заявитель (или родитель, или легальный опекун заявителя, если он несовершеннолетний) для себя, своих персональных представителей, наследников, исполнителей, ближайших родственников, супругов, несовершеннолетних детей и поручителей, и официально назначенных лиц, соглашаются о нижеследующем: 
Принятие риска:
Тхэквондо – это боевой вид искусства и контактный вид спорта, и занятие им может повлечь серьезные травмы, включая постоянную дисфункцию, или смерть,  и тяжелые социальные и экономические потери вследствие не только моих действий, бездействия или халатности в результате моих собственных действий, но также и действий, бездействия или халатности других людей, правил спорта тхэквондо, или условий помещений или любого используемого оборудования. Далее, я признаю, что могут быт и другие риски, неизвестные мне или  непредсказуемые в это время. 
Зная о существующих в тхэквондо рисках, я  осознаю все такие риски и принимаю личную ответственность за причиненные убытки, вытекающие вследствие такой травмы, постоянной дисфункции, или смерти. 
Принимая во внимание, что мне дается разрешение участвовать любым способом, учитывая и поездки в назначенное место и обратно, на проводимые и санкционированные ВТФ соревнования, или другие мероприятия ВТФ (которые в целом называются «ВТФ мероприятия»), я соглашаюсь навсегда освободить от ответственности организаторов мероприятий и Всемирную Федерацию тхэквондо и ее членов, включая чиновников, директоров, агентов, сотрудников и т.д., и от любых и всех обязательств, претензий, требований или последствий действий из-за травм и убытков,  как результат моих выступлений или связанным с ним участием в мероприятиях ВТФ; это включает личную  травму, телесное повреждение, материальный ущерб, и/или любой другой персональный или финансовый вред. ВО ИЗБЕЖАНИЕ СОМНЕНИЙ, Я УТВЕРЖДАЮ, ЧТО Я ДОБРОВОЛЬНО ПРИНИМАЮ НА СЕБЯ ВСЕ РИСКИ, ИЗВЕСТНЫЕ ИЛИ НЕИЗВЕСТНЫЕ, ПО ТРАВМАМ ИЛИ УБЫТКАМ, ОДНАКО, ПРИЧИНЕННЫЕ ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ  СОВЕРШЕНЫ В ЦЕЛОМ ИЛИ ЧАСТИЧНО ВВИДУ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ, ИЛИ ХАЛАТНОСТИ,  (ПАССИВНЫМ ИЛИ АКТИВНЫМ ОБРАЗОМ)  КЕМ-ТО  ИЗ  ОСВОБОЖДЕННЫХ СТРОН, В ПОЛНОЙ  МЕРЕ РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ .
Отказ от претензий и согласие:
Я согласен не судиться и не предъявлять претензий против любой из освобожденных сторон за травмы и убытки, вытекающие вследствие или в связи с участием в мероприятиях ВТФ, и если я нарушу это соглашение путем судебного иска или, подав официальную претензию, я должен буду оплатить все расходы адвоката и траты освобожденных сторон. 
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Я соглашаюсь соблюдать и быть связанным Уставом ВТФ и другими соответствующими правилами ВТФ. Я дополнительно соглашаюсь с тем, что права на членство в системе GMS могут быть аннулированы или отозваны ВТФ за нарушение правил ВТФ, и что положения ниже, включая, но, не ограничивая права на запись о человеке,  компенсации, и обращения в CAS, останутся вне зависимости от любого приостановления, отзыва или прекращения. 
Я соглашаюсь и разрешаю меня снимать, показывать по телевидению, фотографировать, идентифицировать и другим способом быть записанным во время любых проводимых ВТФ и/или ВТФ санкционированных соревнований и/или других мероприятий ВТФ для вещания в СМИ и/или других целей для продвижения мероприятий ВТФ WTF и/или Организационного Комитета или для других рекламных целей ВТФ. Я дополнительно соглашаюсь, что любые фото, видео и другие записи, которые я сделаю во время любого такого мероприятия будут исключительно для личных, некоммерческих целей, если только я не получу специального письменного разрешения ВТФ для других целей. 
Относительно моей персональной информации, я соглашаюсь с нижеследующим:
a.	Персональная информация обо мне может быть собрана ВТФ и сохранена и использована ВТФ, и, когда необходимо, третьими лицами для целей насколько это необходимо в связи с обеспечением моего участия, и/или организации соревнований (названия соревнований);
b.	Персональная информация обо мне может быть передана ВТФ и третьим сторонам, неким третьим лицам, и для обработки и, потенциально, любая связующая персональная информация (в т.ч.  о непогашенной судимости), как необходимая для безопасности и другой проверки ВТФ для того, чтобы мне приобрести необходимую аккредитацию на соревнования (названия соревнований);
c.	Персональная информация обо мне может передаваться между ВТФ и третьими лицами, включая учреждения правоохранительных и пограничных служб, для целей расследования и/или преследования за нарушение любых соответствующих положений, правил или внутренних нормативных актов Правил ВТФ и Всемирного Антидопингового Кодекса (например, нарушений по анти-допингу и/или  правил о пари) ;
d.	Персональная информация обо мне может быть собрана для сбора статистики одобренных ВТФ проектов по архивации (такие как, биография спортсменов, анкеты, видео- съемки, личные размеры, медицинские показатели и т.д.), проведенные во время соревнований (название соревнований);
e.	Персональная информация обо мне может быть использована любым другим способом, если я предоставлю свое специальное согласие ВТФ. 
Урегулирование споров:
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Я соглашаюсь с тем, что любой спор, который может возникнуть из или в связи с данным соглашением,  будет представлен исключительно в спортивном арбитражном суде Лозанны, Швейцария, и  решен окончательно в соответствии с Кодексом  арбитража по видам спорта. Группа будет состоять из трех арбитров. Язык арбитража будет английский. Я далее соглашаюсь с тем, что любой суд останется конфиденциальным с неопубликованными результатами, если только специально не авторизированно ВТФ.
Если любая часть этого соглашения не имеет законной силы, то указанная часть положения будет урезана и до нужного вида для того, чтобы привнести ее в соответствии с требованиями закона, и оставшаяся часть соглашения будет действенной в полной мере и силе.
ЗАЯВИТЕЛЬ: Я ПРОЧИТАЛ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТВЕТСВЕННОСТИ, ОТКАЗЕ ОТ ПРИТЯЗАНИЙ, ПРИНЯТИИ РИСКОВ, ФОРМЕ СОГЛАСИЯ И ГАРАНТИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ. Я ПОНИМАЮ, ЧТО Я ПРЕДОСТАВЛЯЮ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА, ПОДПИСЫВАЯ ЕГО, И ЗНАЯ ОБ ЭТОМ, Я ДЕЛАЮ ЭТО ДОБРОВОЛЬНО. Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО Я СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ИЛИ, ЕСЛИ Я НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, Я ПОЛУЧИЛ НЕОБХОДИМОЕ СОГЛАСИЕ МОЕГО РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА, И В КАЧЕСТВЕ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  ЭТОГО, НИЖЕ (также) ЕГО ПОДПИСЬ:
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ВНИМАНИЕ: ПОДПИСЫВАЯ, ВЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИ ПРАВА.
НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ, НЕ ПРОЧИТАВ СОГЛАШЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ!
РОДИТЕЛЬ ИЛИ ОПЕКУН (ЕСЛИ УЧАСТНИК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ): Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО Я РОДИТЕЛЬ ИЛИ ЛЕГАЛЬНЫЙ ОПЕКУН УЧАСТНИКА, И Я ПОДПИСЫВАЮ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ ОТ ИМЕНИ СЕБЯ И МОЕГО УЧАСТНИКА. 
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