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Я заявляю, что принимаю участие в соревнованиях организованных АНО
"Береговая Волейбольная Лига" на добровольной основе. Я ознакомлен с
действующими Правилами и Регламентами БВЛ и признаю право АНО
«Береговая Волейбольная Лига» на их изменение.
Я признаю право АНО "Береговая Волейбольная Лига" на публикацию фото и
видео материалов с моим участием, сделанных на соревнованиях БВЛ, на
информационном ресурсе MYVOLLEY.RU и в других средствах массовой
информации и отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.
Я понимаю, что участие в соревнованиях при наличии у меня острых и (или)
хронических заболеваний может вызвать негативные последствия для моего
здоровья и жизни.
Я заявляю, что самостоятельно и своевременно прохожу обследования у
медицинских специалистов. Участвуя в соревнованиях БВЛ, я принимаю на себя
ответственность за состояние своего здоровья и, в случае получения травм, а
также ухудшения своего здоровья, претензии к АНО "Береговая Волейбольная
Лига" предъявлять не буду.
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», я даю согласие на обработку своих персональных
данных АНО «Береговая Волейбольная Лига» для осуществления координации
по моему участию в событиях и турнирах в которых АНО «Береговая
Волейбольная
Лига»
выступает
в
качестве
организатора
или
информационного
партнера.
Обработка
персональных
данных
осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания,
использования и уничтожения данных.
Я даю согласие на публикацию на информационном ресурсе MYVOLLEY.RU
следующих персональных данных: Ф.И.О., Дата рождения, Страна и Город
проживания, рост, спортивный стаж, спортивный разряд (звание),
фотография (портрет).
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