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ОТМЕНЫ РЕЙТИНГОВЫХ ТУРНИРОВ
Редакция №1
Особые обстоятельства
При установлении Правительством Новосибирской области запретительных мер
по проведению массовых физкультурных и спортивных мероприятий на
территории НСО, приведших к отмене рейтингового турнира АНО «БВЛ» в
текущем сезоне, 80% от фактически оплаченного целевого взноса за данный
турнир компенсируется участнику путем зачета в счет оплаты целевого взноса
следующего рейтингового сезона.
В случае действия запретительных мер в течение текущего и следующего
рейтингового сезона, при возобновлении рейтинговых турниров АНО «БВЛ»
компенсирует участникам 60% от фактически оплаченного целевого взноса.
В случае действия запретительных мер в течение года и более решение о
продолжении деятельности организации и порядке компенсации целевых взносов
участникам будет приниматься руководством АНО «БВЛ» с учетом мнения
Совета БВЛ.
Компенсации не подлежат целевые взносы участников оплаченные
Сертификатами предоставленными партнерами и спонсорами победителям
Дивизионов и по программам Семья БВЛ, Золотой фонд, Наша команда, Игроки
года.
Суммы компенсируемых целевых взносов отображаются в Личных кабинетах
участников на сайте myvolley.ru
Форс-мажор
Целевые взносы участников на рейтинговые турниры АНО «БВЛ», отменѐнные в
связи с форс-мажорными обстоятельствами не компенсируются в будущих
периодах.
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Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства, возникшие
помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать.
К данным обстоятельствам, в частности, относятся стихийные бедствия и их
последствия (ливневые дожди, пожары, ураганные ветры и т.п.) в местах
проведения турниров на открытых площадках.
Отказ от участия в соревнованиях АНО «БВЛ» с возвратом целевых взносов
В случае отмены соревнований по Особым обстоятельствам любой участник,
фактически оплативший целевые взносы, может обратиться с заявлением на имя
генерального директора АНО «БВЛ» на выход из числа участников лиги и
возврат целевых взносов за несостоявшиеся соревнования, в полном объеме.
Возврат целевых взносов производится на основании подтверждающих
документов (квитанции банка) об оплате целевых взносов участником и заявления
участника о возврате денежных средств, в течение 30 календарных дней с
момента получения заявления.
Заявление подается по электронной почте на president@myvolley.ru или лично в
офис АНО «БВЛ» по адресу г. Новосибирск, ул. Галущака 4 офис 208.
После осуществления возврата целевых взносов данный участник лишается права
на участие в любых соревнованиях и мероприятиях организованных АНО «БВЛ»
в будущем.
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