
Условия участия в мероприятиях, 
проводимых Fair and Fun Hockey 

для несовершеннолетних участников 
 
(1) Некоммерческое объединение «Fair and Fun Hockey Ausbildungsverein» (в 
дальнейшем FFH) организует и проводит хоккейные мероприятия. FFH берет на 
себя обязанность по надзору за вверенных ему несовершеннолетних лиц. 
 
(2) Эти обязанности по надзору осуществляются следующим образом: 

А) Условия участия опубликованы на сайте FFH 
(http://www.fairandfun.com). 

Б) Заявка на участие в мероприятиях FFH возможна лишь после 
подтверждения об ознакомлении с данными условиями участия, в т.ч. и при 
онлайновой регистрации. Все содержащиеся пункты условий участия при 
подаче заявки считаются как принятые. 

В) Все участники ознакамливются с условиями участия еще раз на месте 
и инструктируются обслуживающим персоналом FFH. 

Д) Соблюдение условий участия постоянно контролируется персоналом 
FFH. 
 
(3) Обязанность по надзору начинается непосредственно после официального 
открытия мероприятия FFH и заканчивается после последнего совместного 
действия, которое в календарном плане данного мероприятия FFH 
соответственно обозначено.  
 
(4) В обязанность по надзору входит соблюдение норм по охране молодежи. В 
особенности это касается запрета на употребление алкоголя и курение лиц 
младше 16 лет. 
 
(5) Обязанность по надзору в течение мероприятия FFH касается также и 
соблюдения ночного покоя. Это означает, что лицо, осуществляющее надзор 
постоянно находится поблизости. Правила, установленные FFH (например, 
правила относительно ночного покоя) должны неукоснительно соблюдаться 
участниками и их соблюдение строго контролируется персоналом FFH. 
 
(6) Чем старше участник, тем больше ответственности он несет. Лица, 
достигшие совершенолетия, надзору не подлежат. 
 
(7) Все участники обязаны поддерживать чистоту используемых ими 
помещений (номеров, раздевалок и т.д.). 



(8) FFH не несет ответственности за ущерб, нанесенный участником, в случае, 
если обязанность по надзору была FFH осуществлена согласно принятым 
договоренностям. 
 
(9) FFH и обслуживающий персонал не несет ответственность за несчастные 
случаи и ущерб, возникшие в результате действий участника, а также за 
совершенные участником повреждения имущества, взлом или кражу. За 
обстоятельства, препятствующие исполнению обязательства, которые возникли 
по причине постороннего обслуживающего персонала, FFH ответственности не 
несет. 
 
(10) Все расходы, возникшие во время мероприятий FFH по причине 
несчастного случая, связанные с санитарной перевозке, врачебной 
консультацией и лечением, а также раходы за пребывание в больнице должны 
быть покрыты самим участником или его родителями (или заменяющими их 
лицами). 
 
(11) В случае, если участник на протяжении длительного времени по причине 
болезни или травмы не принимает участие в тренировках, FFH оставляет за 
собой право на досрочное освобождение участника, что влечет за собой его 
отчисление. Подобное досрочное освобождение не является причиной для 
претензии на возмещение или частичный возврат уплаченного участником 
взноса.  
 
(12) Тренировочный процесс мероприятий FFH осуществляется согласно 
тренировочным предписаниям. Каждый участник обязан проявлять особенную 
осмотрительность по отношению к другим участникам. Возможный риск 
получения травмы во время проведения тренировочного процесса, равно как и 
во время досуга в рамках мероприятий FFH берет на себя исключительно 
участник. Участник отказывается от претензий к FFH, тренерам, 
обслуживающему персоналу и другим участникам в момент подачи заявки. 
 
(13) Относительно ограничения ответственности в связи с требуемыми для 
выполнения спортивных заданий физических кондиций и конституции 
действительно, что за регулярный медицинский контроль за состоянием 
здоровья ответственен каждый участник или его родители (или заменяющие их 
лица). Важная информация о состоянии здоровья, болезнях, принимаемых 
медикаментах, особенностях поведения и повреждениях участника должна 
быть предоставлена самим участником или его родителями (или заменяющими 
их лицами) при подаче заявки в письменном виде. 
 
(14) Организатор мероприятий FFH имеет право на неограниченное 
использование фотографий участника мероприятия, видеоматериалов, 
интервью для радио, телевидения, рекламы и т.п., и публикацию в интернете 
без притязания на вознаграждение со стороны последнего. 



(15) FFH оставляет за собой право исключить участника, неоднократно 
мешающие своим поведением проведению мероприятий FFH (например, 
повторение проступков, наносящих вред всей группе, нарушение правил 
распорядка или условий участия, воровство, преднамеренное повреждение 
имущества, нарушение ночного покоя, а также запрета на употребление 
алкоголя и курения), без возмещения взноса. За преждевременное отчисление, 
вызванное нарушением дисциплины, несут ответственность родители 
участника (или заменяющие их лица). 
 
(16) Участие в мероприятиях FFH возможно лишь после уплаты 
соответствующего взноса. Более подробная информация находится на сайте 
FFH (http://www.fairandfun.com). 
 


