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Соглашение о годности (Соглашение) является важным документом (настоящая версия 

преобладает над всеми предыдущими версиями), который регулирует мое участие в 

МПК и в соревнованиях МПК, включая Паралимпийские Игры и Паралимпийские 

зимние Игры (Соревнования МПК).  

Данное Соглашение вступает в силу с даты моего подписания, и, с учетом 

положений, изложенных ниже, продолжает свое действие в полной силе, если не 

указано иначе, и до тех пор, пока я не перестану участвовать в соревнованиях 

МПК (срок действия).  

Я понимаю, что для допуска к лицензированию для участия в соревнованиях МПК и 

рассмотрения вопроса о принятии моего участия в соревнованиях МПК, я соглашаюсь 

с условиями, изложенными в настоящем Соглашении, в том числе: 

1. Что меня будут снимать, показывать по телевизору, фотографировать, 

идентифицировать и иным образом, запечатленным во время любого 

соревнования МПК; и что мое, запечатленное или записанное изображение, 

наряду с моим именем, голосом, образом, результатом и биографией, могут 

использоваться в любом контенте, формате и с помощью любых технологий, 

существующих или созданных в будущем, со стороны МПК или третьими лицами, 

уполномоченными МПК (включая членов и партнеров МПК) в течение и после 

любых соревнований МПК, бессрочно и без компенсации (финансовой или иной) 

в связи с празднованием или пропагандой соревнований МПК, Паралимпийского 

Движения и МПК, в коммерческих и некоммерческих целях; 

2. Что все фотографии и движущиеся изображения, сделанные мной на любом 

соревновании МПК, включая фотографии спортсменов, во время их участия 

в официальных соревнованиях, будут использоваться мной исключительно 

в личных и некоммерческих целях, если только не получено 

предварительное письменное согласие от МПК; 

3. Соответствовать Кодексу Этики МПК, Классификационному Кодексу 

спортсмена МПК 2015, Правилу Намеренного Введения в заблуждение, 

Медицинскому Кодексу МПК, Политике национальности спортсмена, 

Политике в отношение спортивного снаряжения, Политике Аккредитации 

МПК, Политике в отношении неслучайного насилия и злоупотреблений, 

Техническим и классификационным правилам МПК по виду спорту, в 

котором я участвую, и любые другие правила, которые применяются при 

моем участии в соревнованиях МПК. 

В эти документы время от времени могут вносится поправки; их можно найти 

на сайте МПК или получить по письменному запросу в офис МПК, и я 

понимаю, что, считается, что я их прочитал и осознал.  

4. Что мои заявки на участие в соревнованиях МПК могут направляться только 

через Национальный Паралимпийский комитет (НПК) или, если применимо, 

Национальную Спортивную Федерацию (НФ), признанную МПК (в обоих случаях, 

если членство НПК в МПК не приостановлено);  

5. принимать критерии годности, квалификации и участия, установленные МПК для 

различных соревнований МПК; 

6. Соблюдать принципы честной игры и ненасилия и вести себя соответствующим 

образом во время соревнований МПК; 

7. Соблюдать Антидопинговый кодекс МПК и, в частности, не принимать, не 

владеть или не перевозить какие-либо вещества или методы, находящиеся 

в Запрещенном списке ВАДА. Я также согласен с тем, что антидопинговые 

организации, правоохранительные органы и пограничные службы могут 

передавать мою личную информацию в МПК, чтобы помочь в обеспечении 

соблюдения Антидопингового кодекса МПК, и МПК будет разрешено 

делиться соответствующей информацией с этими третьими сторонами; 

8. Не участвовать или не помогать в азартных играх или ставках, связанных с каким-

либо соревнованием или мероприятием МПК; в частности, я не буду ставить на 

себя, свою команду или любого участника соревнований или соперника (на 

проигрыш или победу), я буду препятствовать тому, чтобы члены моей семьи ил 

друзья делали это, я не буду делиться информацией о выступлении соперников на 

соревнованиях МПК с кем либо, и я никогда не приму деньги или какую-либо 

выгоду в обмен на мое влияние на результат соревнования; 

9. Соблюдать все правила и положения МПК в отношении рекламы, спонсорской 

демонстрации, пропаганды и товарных знаков производителей одежды и 

оборудования для соревнований МПК; а также 

10. В случае, если я несовершеннолетний спортсмен или у меня недостаточно 

прав согласно законам, действующим в моей стране, на дату подписания 

данного Соглашения: для того, чтобы обеспечить подтверждение моего 

участия в соревнованиях МПК, настоящим подтверждаю, что я должен 

соблюдать специальные законы и положения, применимые к участию 

несовершеннолетних и лиц, не имеющих достаточно юридических прав на 

соревнованиях МПК. 

Сбор персональных данных 

Я подтверждаю, что информация обо мне, которую я предоставил в настоящем 

Соглашении (Персональные данные) является правдивой, полной и точной. В 

соответствии с правилами защиты персональных данных, применимые к 

соревнованиям МПК, я признаю, что: 

1. Мои персональные данные собираются МПК, моим НПК и / или НФ и 

местными Оргкомитетами (ЛОК), и эти Личные данные хранятся и 

используются МПК, моим НПК и / или НФ и оргкомитетами (включая 

передачу или хранение на собственных или контрактных серверах МПК), а 

также ответственным руководством принимающей страны, 

правоохранительными органами, пограничными службами и органами 

безопасности и аналогичными организациями, уполномоченными МПК 

(третьими сторонами) для целей и в той степени, в которой это необходимо 

для облегчения моего участия и / или организации соревнований МПК;  

2. мои персональные данные, которые могут включать в себя важную 

конфиденциальную информацию, передаются третьим сторонам и 

обрабатываются по мере необходимости для предоставления мне аккредитации 

на соревнования МПК; 

3. МПК, Оргкомитеты и Третьи стороны могут делиться между собой моими 

Персональными данными в целях расследования и / или преследования за 

нарушение любых положений, правил или подзаконных актов Соревнований 

МПК; а также 

4. любое использование моих персональных данных в целях, не включенных в 

настоящее Соглашение, может быть основано на моем явном согласии с МПК, в 

том числе на прохождение классификации спортсмена. 

Доступ к персональным данным 

Я понимаю, что у меня есть право на доступ и исправление личных данных, 

которые МПК хранит обо мне в соответствии с законом о защите данных, 

связавшись с моим НПК или Национальной федерацией, которые, если 

потребуется, свяжутся с МПК. Я также понимаю, что могу отозвать это 

соглашение в любое время, в результате чего я больше не буду иметь права 

участвовать в соревнованиях МПК. 
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Принятие спортивного технического высшего 
органа 

Я признаю и принимаю, что спортивные технические правила (являющиеся 

всеми правилами, касающимися соревнований и места проведения 

соревнований) и правила классификации для моего вида спорта во время любых 

соревнований МПК, находятся в ведении МПК и что любые возникающие споры 

должны быть решены МПК, чье решение по таким вопросам является 

окончательным и подлежит исполнению. 

Я признаю и принимаю, что решения, касающиеся спортивных технических и / 

или классификационных правил, не подлежат дальнейшей апелляции, за 

исключением решения, принятого в процессе спортивной апелляции, 

изложенном в соответствующих спортивных технических и / или 

классификационных правилах и положениях, применимом к соответствующим 

соревнованиям IPC, в которых я участвую. Я не буду предъявлять какие-либо 

претензии, арбитраж или судебные разбирательства, или требовать какой-либо 

другой формы помощи в любом другом суде или трибунале в связи с такими 

решениями. 

Принятие обязательного арбитража 

Я согласен с тем, что любой спор за пределами спортивных технических и / или 

классификационных правил, возникающий в течение Срока (если не указана 

другая применимая процедура окончательного разрешения спора), должен 

передаваться исключительно независимой комиссии, определяемой МПК. Язык 

разбирательства - английский. Решения независимой комиссии, определяемой 

МПК, являются окончательными, не подлежат обжалованию и подлежат 

исполнению. Настоящим я отказываюсь от своего права возбуждать какие-либо 

иски, арбитраж или судебные разбирательства, или добиваться другой формы 

судебной защиты в любом другом суде или трибунале. 

Дисциплина 

Я понимаю, что мое несоблюдение любого из условий, изложенных в настоящем 

Соглашении, приведет к дисциплинарным взысканиям, установленным МПК.  

 

 

Принятие риска и освобождение от претензий 

Я подтверждаю, что участвую в соревнованиях МПК на свой страх и риск; Я приму 

все разумные меры для защиты себя и других участников соревнований, 

должностных лиц и зрителей от травм и другого вреда. Я также подтверждаю, что 

несу ответственность за все оборудование, адаптационное оборудование и 

имущество, которое я беру с собой на все места проведения соревнований МПК, и что 

МПК и Оргкомитет не несут никакой ответственности за потерю или повреждение 

этого адаптационного оборудования или собственности. 

Я освобождаю Оргкомитет, МПК, международный орган, управляющий моим видом 

спорта, и их соответствующих членов исполнительных комитетов, директоров, 

должностных лиц, сотрудников, волонтеров, подрядчиков и агентов от любой 

ответственности (в пределах, разрешенных законом) за любой урон, травмы или 

повреждения, понесенные мной в связи с моим участием в любых соревнованиях 

МПК.    

Применяемое законодательство 

Законы Англии регулируют данное соглашение. 

Контактная информация 

Я понимаю, что могу связаться со штаб-квартирой МПК по адресу: 

privacy@paralympic.org, если у меня возникнут вопросы о содержании 

настоящего Соглашения и использовании моих Личных данных.  

Дополнительное разъяснение (Согласие) 

Использование персональных данных в целях маркетинга 

 Я хочу получать информацию от МПК (и его партнеров) 

относительно празднования и продвижения соревнований МПК, 

Паралимпийского движения и МПК (и его партнеров) до тех пор, 

пока я не откажусь от получения такой информации. 

Предоставление или не предоставление этого согласия не влияет на выполнение 

Соглашения в целом. Если согласие в маркетинговых целях не предоставлено, 

Личные данные не будут использоваться для этой цели. Если согласие 

предоставлено, его можно отозвать в любое время, связавшись со штаб-

квартирой МПК по адресу: privacy@paralympic.org.

 

 

 

 

Я подтверждаю, что я прочитал и подтверждаю все положения настоящего Соглашения и что моя подпись ниже является подлинной и является 

подписью участника, указанного выше.  
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законодательству) 
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