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 Red Centre Rogaine 

Чемпионат	  Мира	  по	  рогейну	  2016  

23-‐24	  июля 2016 
 

 

 Расписка	  об	  освобождении	  от	  
ответственности	  

 
 

 
Имя участника: ……………………………………………………………………………….. 
 
Номер команды: …………………… 
 
Пожалуйста, прочитайте внимательно этот документ и поймите его содержание.  Все участники 
должны заполнить эту форму и принести ее на Регистрацию, чтобы быть допущенными к 
соревнованиям.  
Внимание: Это юридический документ. Если Вы не понимаете его содержание и последствия 
подписания Вам необходимо проконсультироваться с юристом до того, как вы его подпишите.   
Я, нижеподписавшийся, осознаю, что организаторы соревнований, Ассоциация Рогейна Австралии, 
их спонсоры и агенты, частные собственники земли, государственные организации и арендаторы, чьи 
земли использованы во время мероприятия,  не несут ответственности за любые убытки, 
повреждения, травмы, (в том числе, со смертельным исходом), причиненные мне или моему 
имуществу в результате участия в Рогейне 23-24 июля 2016 года. Я осознаю, что я заявляюсь на эти 
соревнования на свой страх и риск и принимаю все риски, связанные с занятиями рогейном. 
Я осознаю, что гражданская ответсвенность Ассоции Рогейна Австралии, организаторов этих 
соревнований, застрахована на 20 миллионов долларов в отношении мероприятий, проводимых 
Ассоциацией и ее афиллированными организациями. Эта страховка покрывает убытки владельцев 
земли и других третьих лиц, нанесенные организаторами или участниками рогейнов и связанные с 
мероприятиями. Также я осознаю, что Ассоциация Рогейна Австралии не имеет страховки от 
несчастных случаев в отношении участников соревнований, проводимых Ассоциацией Рогейна 
Австраллии или ее афиллированными организациями. Я осознаю, что организация индивидуальной 
страховки от несчастных случаев является личной ответственностью каждого участника.   
Я также осознаю, что соревнования проводятся в сложнодоступной и суровой местности. Я 
подтверждаю, что у меня достаточно подготовки и здоровья для участия в этих сорвенованиях, и что 
на дистанцию я возьму с собой все необходимое снаряжение и питание. Я осознаю, что в случае 
болезни, травмы или  чрезвычайной ситуации Ассоциация Рогейна Австралии примет все разумные 
меры для оказания помощи, но Ассоциация не несет ответственности за оплату услуг чрезвычайных 
служб, участие которых может потребоваться. 
Адрес: ............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Тел: .............................................. 
Подпись: ............................................................................................. Дата: ................................................ 
Регистрационный номер машины (если есть): ............................................................. 
Проживание (Обведите соответствующее):  Палатка в центре соревнований  Общий дом
 Коттедж  Другое 
Если коттедж или общий дом - Комната/Коттедж    номер: ………………………………………… 


