
ЗАЯВЛЕНИЕ ПАССАЖИРА 

 

Ленинградская область «18» июля 2021 года 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  

паспорт__________________________, выданный 

_____________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу 

_____________________________________________________________________________________, 

принимая участие в 4 этапе RHHCC, которое проводиться «18» июля 2021 г.  на шоссейно-кольцевой 

трассе на территории Автодрома «Игора Драйв» по адресу: Ленинградская область, Приозерский 

муниципальный район, Сосновское сельское поселение, д.Новожилово (в дальнейшем 

«Мероприятие»), 

н а с т о я щ и м: 

1. Понимаю, что выезд на Трассу и движение по ней во время Мероприятия не безопасно, 

и участие в Мероприятии может повлечь ущерб моему здоровью и/или имуществу, а также 

принимаю во внимание, что Мероприятие может быть приостановлено по соображениям 

безопасности.  

2. Мое участие в Мероприятии в качестве Пассажира является добровольным, и я в любой 

момент могу отказаться от участия в Мероприятии в качестве Пассажира Транспортного средства, 

уведомив об этом представителя Ассоциации любителей автомобильного спорта (в дальнейшем – 

«Организатор»). 

3. Обязуюсь выполнять требования персонала Организатора, который будет обслуживать 

Мероприятие. 

4. Ознакомлен(а) и согласен(на): 

- с Регламентом Мероприятия, 

- с Правилами Спортивной безопасности «Игора Драйв»,                

в дальнейшем совместно именуемые «Правила», и освобождаю Организатора Мероприятия и его 

персонал от любой ответственности, связанной с невыполнением мной этих правил. Тексты 

указанных Правил получены мной и прочитаны до начала Мероприятия. Я согласен с применением 

ко мне ответственности (в том числе штрафных санкций), установленных указанными Правилами, в 

случае совершения мной нарушений на территории Автодрома «Игора Драйв» и/или на Трассе, при 

этом я обязуюсь полностью уплатить в адрес Организатора суммы штрафных санкций, 

установленные указанными Правилами, по первому требованию Организатора. 

4. Подтверждаю, что на момент начала Мероприятия состояние моего здоровья позволит 

принять участие в нем в качестве Пассажира.  

5. Обязуюсь незамедлительно уведомить представителя Организатора об ухудшении 

своего здоровья и отказаться от участия в Мероприятии в качестве Пассажира. 

6. Принимаю на себя ответственность за возможный ущерб жизни и здоровью, порчу или 

уничтожение своего имущества в результате участия Мероприятии в качестве Пассажира 

Транспортного средства, а также имущества и Транспортных средств третьих лиц, которые могут 

быть повреждены в результате моего участия в Мероприятии в качестве Пассажира Транспортного 

средства и обязуюсь компенсировать его в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7. Участвуя в Мероприятии, я полностью осознаю риск и принимаю на себя 

ответственность за свою жизнь и здоровье в течение всего Мероприятия. 

8. Отказываюсь от каких-либо материальных и иных претензий к Организатору, за 

исключением претензий по нарушению Организатором Мероприятия своих обязанностей 

преднамеренно или по причине халатности. 

9. В случае возникновения экстренной ситуации, вследствие которой мне потребуется 

экстренная медицинская помощь, настоящим даю свое согласие на медицинское вмешательство. 

10. Обязуюсь компенсировать материальный и иной ущерб, причиненный Трассе и/или 

иному имуществу Организатора, а также другим Участникам (Водителям, Пассажирам) 

Мероприятия и третьим лицам, если такой ущерб возникнет в результате моего участия в 



Мероприятии в качестве   Пассажира Транспортного средства или присутствия на территории 

Автодрома «Игора Драйв». 

11. Подтверждаю, что не возражаю против общей фото- и видеосъемки мероприятия 

командой Организатора (в зоне паддока, на трассе, питлейне, с коптера), а также публикации на 

безвозмездной основе фотографий и видео на официальном сайте drive.igora.ru, в социальных сетях 

“Игора Драйв”, в аккредитованных СМИ, печатных и рекламных материалах. 

12. Подтверждаю, что согласованные условия предоставления Услуги действуют в части, не 

противоречащей постановлениям Правительства Ленинградской области от 30.06.2020 №478, от 

3.07.2020 №486 и от 15.07.2020 №501 о внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 11 мая 20020 г.№277 «О мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области.» 

 

Я БЕЗОГОВОРОЧНО ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛ УКАЗАННЫЕ 

ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ С НИМИ СОГЛАСЕН И ПРИНИМАЮ ВСЕ 

УСЛОВИЯ. 

НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДПИСАНО МНОЙ ДОБРОВОЛЬНО И ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ. 

ПОДПИСЫВАЯ НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ТЕМ САМЫМ ПРИНИМАЮ НА СЕБЯ 

ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, КОТОРЫЕ ЭТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ. 

 

 

Дата_________________    Подпись ________________ ФИО______________________________ 


