Дата проведения: 20.02.2010
Организатор: АПГ
Телефон: +7 (495) 785-1762
E-mail: info@paintball.ru
WWW: http://www.paintball.ru

Заявка на участие в игре

№ заявки
(заполняет ответственный):

"Переправа-21. Фолкленды"

Дата подачи заявки:

(место для стикера)

Сведения об игроке:

Фамилия:
Имя:

Отчество:

Дата рождения:

Телефон:

E-mail:
Команда:
Сторона (выбрать предпочтение):

Прокат (отметить требуемое):

Великобритания

Маркер + баллон (вместе или по отдельности)

Аргентина

Маска
Форма

Оплата (отмечает ответственный):
1000 рублей (с 21.12.09 по 10.01.10)
1200 рублей (с 11.01.10 по 31.01.10)
1400 рублей (с 01.02.10 по 16.02.10)

1500 рублей (в день игры)
Цена со скидкой:

Доп.требования организаторов:
* Организаторы не гарантируют выполнение пожеланий после 31.01.2010.
* Шары и пиротехника только организаторов; за использование иных шаров - штраф в размере взноса
* Приём заявок в день игры может быть отменен, в зависимости от числа заблаговременно оплаченных заявок. Отсутствие в день игры электронного паспорта игрока или
заявки может быть основанием для отказа в игре.
* Маркер, маска и баллон (вместе или по отдельности) – 300 рублей, комплект формы – 150 рублей

Соглашение об ответственности:
Я, нижеподписавшийся, выражаю желание принять участие в игре и подтверждаю, что я:
- знаю о возможном риске для меня и других игроков в ходе игры;
- физически и морально готов к участию и к возможному напряжению в ходе игры;
- ознакомлен и согласен с правилами, мерами безопасности и порядком проведения игры;
- буду неотступно соблюдать все правила игры и использовать снаряжение исключительно в соответствии с правилами и полученными инструкциями таким образом,
чтобы избежать травм и ущерба участникам, зрителям и организаторам игры;
- обязуюсь вернуть выданное мне в день игры прокатное снаряжение в исправном и комплектном состоянии или возместить стоимость испорченного или утерянного
прокатного снаряжения либо его частей;
- обязуюсь не использовать свое участие в игре в коммерческих и/или рекламных целях;
Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю, что отказываюсь от каких-либо материальных или иных претензий и требований к организаторам игры, обслуживающему
персоналу, владельцам собственности, а также по отношению к другим игрокам и судьям, которые могут нанести мне травмы или причинить иной моральный или
физический ущерб. Данный отказ от претензий распространяется на моих возможных наследников и опекунов.
Я, нижеподписавшийся, знаю, что на игре можно использовать только разрешенные организаторами шары и пиротехнику.
Я, нижеподписавшися, знаю, что безусловным принятием правил и условий является мое вступление в игру.

Примечание: для получения возможности подачи заявок через Интернет, организаторы рекомендуют пройти бесплатную
регистрацию в системе Калибр-68/СН.Пейнтбол. Регистрация новых пользователей производится на сайтах
caliber-68.ru и sn.paintball.ru

Подпись игрока:

Подпись ответственного лица:
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