
   
 

  

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И УСЛОВИЯ 
УЧАСТИЯ ВО ВСЕМИРНОМ ЗАБЕГЕ 

  

«WINGS FOR LIFE WORLD RUN APP RUN» 

 
Выбранный тобой всемирный забег «Wings for Life World Run App Run» («Мероприятие») 
организован компанией HITOUCH AG, зарегистрированный офис которой расположен по 
следующему адресу: Швейцария, 8212, г. Нойхаузен-ам-Райнфалль, Бербисвег, 5 (Berbiceweg 
5, CH 8212 Neuhausen am Rheinfall) — app@wingsforlifeworldrun.com — или каким-либо 
субподрядчиком группы компаний Red Bull (все вместе далее именуются «Организатор»). 
 
Это Мероприятие регулируется Условиями подачи заявки и условиями участия («Условия») и 
Сводом правил, а также всеми применимыми международными, федеральными, 
государственными, провинциальными, местными и региональными законами и положениями. В 
случае если имеет место какое-либо противоречие между настоящими Условиями и Сводом 
правил, преимущественную силу имеют настоящие Условия. 
 
По общим вопросам, проистекающим из настоящих Условий и/или связанным с всемирным 
забегом «Wings for Life World Run», пожалуйста, заполни контактный формуляр, приведенный 
на интернет-странице www.wingsforlifeworldrun.com/contact. 
 
Во избежание сомнений: настоящие Условия применяются к Мероприятию вне зависимости от 
формы участия Участника в забеге — будь то участие в Мероприятии в индивидуальном 
порядке или участие в Мероприятии в виде Организованного забега с использованием 
мобильного приложения. 
 
Регистрируясь для участия в Мероприятии (см. ниже и, в частности, пункт 3.9), ты 
соглашаешься с настоящими Условиями и заявляешь о том, что ты удовлетворяешь всем 
приведенным ниже требованиям касательно пригодности к участию в Мероприятии. 
 
 

1. ПРИГОДНОСТЬ К УЧАСТИЮ В МЕРОПРИЯТИИ 
 

1.1 Для того чтобы принять участие в Мероприятии, ты заявляешь и гарантируешь, что 
ты («Участник» или «ты») удовлетворяешь следующим критериям пригодности к 
участию в Мероприятии и выполнишь следующие шаги перед Мероприятием: 

 
1.2 Для того чтобы соответствовать критериям пригодности к участию в Мероприятии и 

чтобы зарегистрироваться в качестве Участника Мероприятия, ты подтверждаешь, 
что к 6 мая 2018 года тебе будет, как минимум, 18 лет. 

 
1.3 Вышеуказанные возрастные ограничения также применяются к Участникам, которые 

пользуются разрешенными к применению инвалидными креслами-колясками (также 
см. Свод правил). 

 
1.4 Ни Организатор, ни группа компаний Red Bull не несут никакой ответственности, в 

случае если отдельным лицам по закону не разрешается принимать участие в 
Мероприятии в силу положений национального или местного законодательства. 
 

 
			 



  
1.5 Ты заявляешь о том, что не находишься в каком-либо состоянии, которое бы 

препятствовало твоему безопасному участию в Мероприятии или представляло бы 
собой какой-либо риск для других лиц, имеющий место в результате твоего такого 
участия. Ты также согласен (согласна) с тем, что тебе никаким иным образом не 
запрещено участвовать в Мероприятии по какой бы то ни было причине. Кроме того, 
тебе рекомендуется проконсультироваться у своего врача перед участием в 
Мероприятии. 

 
 

1.6 Каждому Участнику нужно иметь смартфон с полностью заряженным аккумулятором 
и самой актуальной версией мобильного приложения «Wings for Life World Run App», 
скачанного и установленного на смартфоне, для того чтобы принять участие в этом 
Мероприятии. 

 
 

1.7 Участники — а там, где необходимо согласие законного опекуна (законных 
опекунов), их законные опекуны — должны ознакомиться и подтвердить свое 
согласие со Сводом правил, который, наряду с прочими сведениями и требованиями, 
содержит разъяснения касательно различных категорий спортсменов, а также 
касательно определенных недопустимых вспомогательных инструментов и средств. 
Любое нарушение Свода правил или настоящих Условий может — по 
единоличному усмотрению Организатора — привести к дисквалификации в 
рамках Мероприятия без каких-либо прав на возврат Взноса за участие и/или на 
какую-либо компенсацию иных понесенных расходов. 
 

1.8 Организатор оставляет за собой право на проверку любой информации, 
предоставленной Организатору Участником, и, в частности, требовать удостоверения 
возраста, личности и/или иных предоставленных данных в любое время и по своему 
усмотрению. Заявки на участие, в которых содержатся недействительные адреса 
электронной почты либо неверные данные касательно возраста или места 
жительства Участника, считаются непригодными. 

 
1.9 Организатор оставляет за собой право на ограничение общего количества 

Участников Мероприятия. Если достигнуто такое предельное количество, 
регистрация для участия в Мероприятии будет закрыта, а соответствующая 
информация будет опубликована на интернет-сайте www.wingsforlifeworldrun.com. 

 
1.10 Кроме того, Организатор оставляет за собой право определять минимальное и 

максимальное количество Участников, оглашаемое в надлежащий момент времени в 
режиме онлайн на интернет-сайте www.wingsforlifeworldrun.com. В случае если 
минимальное количество Участников не достигается за одну неделю до окончания 
Регистрационного периода, определенного в приведенном ниже пункте 2.1, 
Организатор оставляет за собой право отменить соответствующие забеги (или всё 
Мероприятие целиком), опубликовать информацию о такой отмене на интернет-сайте 
www.wingsforlifeworldrun.com и уведомить об этом зарегистрированных Участников 
по электронной почте. В таких случаях производится возврат уплаченных Взносов за 
участие в подобных отмененных забегах. 

 
1.11 Мероприятие проводится по усмотрению Организатора. Решения Организатора по 

всем вопросам в связи с всемирным забегом «Wings for Life World Run» носят 
окончательный характер, и Организатор не будет вступать в какую-либо переписку 
по данному поводу. 

 
2. РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ 



   
 

2.1 Регистрация для участия в Мероприятии начинается 10 октября 2017 года в 11:00 по 
всемирному координированному времени (UTC) и завершается 6 мая 2018 года в 
11:00 по всемирному координированному времени (UTC). Заявки на участие, 
полученные Организатором за пределами сроков Регистрационного периода, не 
будут приняты во внимание и не будут давать каких-либо прав в соответствии с 
настоящими Условиями. 

 
2.2 Старт всех забегов, проходящих по всему земному шару в рамках всемирного забега 

«Wings for Life World Run», состоится 6 мая 2018 года в 11:00 по всемирному 
координированному времени (UTC). 

 
3. РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ 

 
3.1 Чтобы зарегистрироваться для участия в Мероприятии, тебе будет нужно 

предпринять следующие шаги: 
 
• Скачай мобильное приложение «Wings for Life World Run App». 
• Создай свой собственный аккаунт для всемирного забега «Wings for Life World 

Run», чтобы иметь удобный доступ к данным и возможность управления ими; 
речь идет, например, о таких данных, как прошлые результаты по предыдущим 
забегам, проведенным в рамках всемирного забега «Wings for Life World Run», 
или твое членство в командах. В дополнение к этому, ты можешь решать, 
хочешь ли ты делиться определенной информацией с общественностью через 
свою личную страничку участника забегов. 

• Заполни форму регистрации — внеси в нее свои персональные данные, для 
того чтобы мы могли связаться с тобой по вопросам, которые касаются 
Мероприятия. Требуются следующие персональные данные: имя, фамилия, 
пол, дата рождения, гражданство, а также твоя контактная информация 
(улица, номер дома, страна, почтовый индекс, город, адрес электронной 
почты, номер телефона). 
 

• Затем ты перейдешь на сводную страницу, чтобы перепроверить внесенные 
данные. После нажатия клавиши «Зарегистрироваться сейчас» твоя 
регистрация будет носить обязывающий характер. 
 
После завершения этого процесса ты быстро получишь по электронной почте 
сообщение технического характера, которое подтвердит получение твоей 
регистрации и будет содержать твои регистрационные данные. Обязательства 
со стороны Организатора возникнут только после предметного подтверждения 
твоей регистрации — см. приведенный ниже пункт 4.5. В подтверждении, 
полученном по электронной почте, также будут содержаться гиперссылки для 
прямого доступа и скачивания Условий и Свода правил. 
Пожалуйста, обрати внимание на то, что после твоей регистрации у тебя не 
будет прямого доступа к регистрационным данным или возможности их 
редактирования. 

 
3.2 В стартовых списках и результатах, размещаемых на интернет-сайте 

www.wingsforlifeworldrun.com и в других средствах массовой информации, включая 
социальные сети и телевидение, будут опубликованы следующие персональные 
данные: изображение, размещенное в аккаунте (при наличии), имя, фамилия, 
гражданство, пол, возрастная группа, дистанция, Место проведения Мероприятия, 
принадлежность к клубу/компании (если указана). Время и место публикации 
стартовых списков и результатов Мероприятия будут оглашены на интернет-сайте 
www.wingsforlifeworldrun.com. 

 



  
3.3 Тебе необходимо выполнить следующие шаги, для того чтобы подтвердить свою 

пригодность к участию в Мероприятии: (i) выполни вышеописанный процесс 
регистрации, (ii) получи по электронной почте подтверждение касательно успешной 
оплаты твоего Взноса за участие, а также всех применимых налогов и сборов, (iii) 
нажав на все соответствующие чекбоксы во время регистрации, подтверди свою 
пригодность к участию в забеге в соответствии с разделом 1 настоящих Условий, а 
также согласно Своду правил и, (iv) если применимо, выполни регистрацию по месту 
проведения забега в Месте проведения Мероприятия в день проведения 
Мероприятия. 

 
3.4 Для более подробного ознакомления с правилами и требованиями касательно самого 

Мероприятия и касательно регистрации по месту проведения забега в 
соответствующем Месте проведения Мероприятия, пожалуйста, ознакомься с 
имеющим обязательную силу Сводом правил и проверяй обновления на интернет-
сайте www.wingsforlifeworldrun.com. 

 
3.5 Контактная информация, предоставленная тобой при регистрации, будет 

использована для того, чтобы уведомлять тебя о любых обновлениях касательно 
Мероприятия. Пожалуйста, удостоверься в том, что твоя контактная информация 
верна. 

 
3.6 Право на участие в Мероприятии носит персональный характер и не подлежит 

передаче. 
 

3.7 В случае если какой-либо Участник не появляется своевременно для регистрации по 
месту проведения Мероприятия в Месте проведения выбранного забега в 
соответствии с указаниями, приведенными в Своде правил, либо в соответствии с 
обновлениями, направленными по электронной почте Организатором или 
опубликованными на интернет-сайте www.wingsforlifeworldrun.com, он/она лишается 
права на участие и не будет иметь права на возврат произведенной оплаты. В данном 
отношении не принимаются во внимание никакие исключения какого бы то ни было 
рода. 

 
3.8 Пожалуйста, обрати внимание на то, что если ты решишь не принимать участие в 

Мероприятии, возврата произведенной оплаты не будет; кроме того, невозможно 
передать право на участие в Мероприятии какому-либо другому лицу. 
  

4. ОРГАНИЗОВАННЫЙ ЗАБЕГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
У каждого Участника есть возможность принять участие в Организованном забеге с 
использованием мобильного приложения, который состоится в разных местах в одно 
и то же время, после прохождения соответствующей регистрации через мобильное 
приложение «Wings for Life World Run App». Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, зайди на интернет-сайт или ознакомься с Местами 
проведения Организованных забегов с использованием мобильного приложения, 
которые указаны в данном Мобильном приложении. 
 

5. ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 
 

5.1 Возможна оплата кредитной картой (Visa и MasterCard — для большинства мест 
проведения Мероприятия, а также JCB или American Express — только для 
определенных мест проведения Мероприятия) и/или — только для определенных 
мест проведения Мероприятия — через платежные системы Paypal, PayU, 
Sofortüberweisung и/или — только для определенных мест проведения Мероприятия 
— путем указания кода ваучера. Общая стоимость Сбора за участие плюс все 
применимые налоги и сборы отображаются до завершения регистрации и подлежат 
незамедлительной уплате в случае оплаты кредитной картой. В зависимости от 
страны-организатора и банка-эмитента кредитной карты, в дополнение к Взносу 



   
за участие, налогам и сборам, подтвержденным Организатором, могут 
применяться и местные сборы (например, плата в связи с обменными курсами 
валют или специальные банковские сборы). Для получения дополнительной и более 
подробной информации в данном отношении, пожалуйста, свяжись с банком-
эмитентом твоей кредитной карты. 

 
5.2 Пожалуйста, обрати внимание на то, что во время онлайн-регистрации данные 

кредитной карты передаются не Организатору, а только лишь (i) непосредственно 
компании, обслуживающей кредитные карты в рамках своей платежной системы, 
или (ii) — в случае оплаты кредитными картами Visa, JCB и MasterCard — 
уполномоченному эквайеру кредитных карт (компании European Merchant Services 
B.V. или другим местным компаниям), который отвечает за обработку платежа по 
поручению соответствующей компании, обслуживающей кредитные карты в рамках 
своей платежной системы. 

 
5.3 Взнос за участие является пожертвованием, которое не подлежит списанию с 

налогов. Любой другой вид взноса, производимый Организатору в пользу 
Мероприятия, также не подлежит списанию с налогов. 

 
5.4 После регистрации для участия, заполнения формы онлайн-регистрации и нажатия 

клавиши «Зарегистрироваться и оплатить сейчас» для оплаты кредитной картой 
оплата имеет обязательную силу, а также не подлежит задержке, обмену, 
передаче и возврату. При соблюдении действующего местного законодательства 
Участник не имеет права отменить регистрацию и/или заказ на покупку в отношении 
Мероприятия либо покупку ваучера для участия во всемирном забеге «Wings for Life 
World Run». Взнос за участие подлежит возврату только в том случае, если отмена 
Мероприятия находится в рамках единоличной ответственности Организатора (см. 
также пункт 6.4). 

 
5.5 Как только Участник получает по электронной почте подтверждение от Организатора 

после того, как была успешно произведена оплата, между Участником и 
Организатором сразу возникают договорные отношения, основанные на настоящих 
Условиях. 

 
5.6 Организатор оставляет за собой право на корректировку Взноса за участие в течение 

Регистрационного периода для своего удобства и на любом основании. Такое 
изменение, будь то увеличение Взноса за участие или его уменьшение, не 
затрагивает уже уплаченные Взносы за участие. 

 
5.7 Взносы за участие взимаются Организатором и направляются группой компаний Red 

Bull в виде пожертвований в фонд «Wings for Life». 
 

5.8 Пожалуйста, обрати внимание на то, что дорожные или иные расходы на участие в 
Мероприятии не возмещаются. 

 
6. НАГРАДЫ 

 
6.1 Единственным встречным удовлетворением в обмен на Взнос за участие является 

право принять участие в Мероприятии, включая цифровой номер участника забега 
(см. Свод правил). 

 
6.2 Победители Мероприятия определяются следующим образом: 
 

• Победитель, которому присуждается награда в рамках всемирного забега 
«Global Race Award» (каждый из которых далее именуется «Победитель 
(Победительница), которому (которой) присуждается награда «Global Race 
Award»): один Участник среди мужчин и одна Участница среди женщин, 
которые примут участие во всемирном забеге и сумеют пробежать 



  
наибольшую дистанцию перед тем, как его/ее догонит (виртуальный) 
автомобиль «Catcher Car» (описанный в Своде правил), будут являться 
Победителями, которым присуждается награда «Global Race Award», вне 
зависимости от формы участия Участника — будь то индивидуальное участие 
в Мероприятии или физическое участие в каком-либо организованном забеге 
«Wings for Life World Run». В общей сложности, предусмотрены один 
Победитель, которому присуждается награда «Global Race Award» среди 
мужчин, и одна Победительница, которой присуждается награда «Global 
Race Award» среди женщин. 

 
6.3 Призы: 
 

• Награда за победу во всемирном забеге «Global Race Award» («Global Race 
Award») состоит из путешествия на выходные дни в Австрию для каждого 
Победителя, которому присуждается награда «Global Race Award» среди 
мужчин и женщин, плюс для одного человека на его/ее выбор. Путешествие 
на выходные дни включает в себя авиаперелеты, а также последующий 
проезд и размещение (определяемые Организатором). Пожалуйста, обрати 
внимание на то, что даты начала и окончания путешествия, а также его 
продолжительность определяются Организатором. Общая стоимость этой 
награды будет зависеть от мест посещения, которые определит 
Организатор, а также от расходов на момент бронирования. Лицо, 
сопровождающее Победителя, которому присуждается награда «Global Race 
Award», должно будет посетить тот же самый маршрут, что и Победитель, 
которому присуждается награда «Global Race Award», включая пункт начала 
и окончания путешествия, а также делить с ним один и тот же номер в 
гостинице. Общая стоимость награды «Global Race Award» не превышает 
сумму в размере 5 000 евро (до уплаты налогов) из расчета на одного 
человека. 

 
6.4 Все приготовления к путешествию в порядке предоставления наград, оговоренных в 

пунктах 5.3 и 5.4, должны осуществляться через агента Организатора совместно с 
группой компаний Red Bull. За все другие издержки и расходы, связанные с 
принятием и использованием награды, а также отдельно не оговоренные в 
настоящих Условиях (такие как сборы за безопасность, чаевые, сборы за багаж, 
питание, дополнительный проезд и сопутствующие расходы), отвечают победители, 
которым была присуждена награда. Кроме того, победители, которым была 
присуждена награда, должны будут иметь действительный загранпаспорт со сроком 
действия не менее 6 месяцев и любые необходимые визы (а также будут отвечать за 
расходы на их получение). Обеспечение страхования на время путешествия и 
денежные траты находятся в сфере единоличной ответственности победителя, 
которому была присуждена награда. Победители, которым была присуждена 
награда, должны иметь и предъявить действительные документы для поездки 
(например, действительные водительские права или другие приемлемые 
идентификационные документы, выданные государством) до момента отправления. 
Каждый победитель, которому была присуждена награда, а также его или ее 
попутчик должны подписать Заявление об освобождении от ответственности / 
Заявление о публичности и любые другие документы, представленные участнику 
путешествия перед оформлением билетов и/или путешествием. Как только будут 
оформлены авиабилеты, не будет допускаться никаких изменений со стороны 
победителя, которому была присуждена награда. Организатор определит 
авиакомпанию, аэропорты, маршрут полета и гостиницы по своему единоличному 
усмотрению. В отношении путешествия и размещения могут применяться 
ограничения, условия и оговорки. Организатор не будет производить замену никаких 
утраченных, поврежденных либо украденных билетов или туристических ваучеров. 

 
6.5 Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в награды и/или на 

замену любых либо всех наград на награды аналогичной стоимости. 



   
 

6.6 В той мере, насколько это позволяет применимое местное законодательство, все 
награды предоставляются «как есть» и без гарантий какого бы то ни было рода, будь 
то явных или предполагаемых (включая — без ограничений — любую предполагаемую 
гарантию удовлетворительного качества или пригодности для конкретного целевого 
назначения). ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ НАЛОГИ, 
ВКЛЮЧАЯ НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ / ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАЛОГИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБЫХ НАГРАД, НАХОДЯТСЯ В 
СФЕРЕ ЕДИНОЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОБЕДИТЕЛЯ. Награды зависят от сроков, 
условий, дат истечения сроков и ограничений, предполагаемых производителем 
награды либо ее эмитентом в случае подарочных ваучеров, билетов или подобных 
документов. Федеральные (или эквивалентные в юрисдикции по твоему месту 
жительства), государственные, территориальные, провинциальные и местные налоги 
на награды (включая налог на добавленную стоимость), при наличии таковых, а 
также любые другие издержки, сборы и расходы, не перечисленные выше в 
качестве расходов, конкретно включенных в стоимость награды, находятся в сфере 
единоличной ответственности победителя. Формуляры и документы, связанные с 
налогами, могут быть выданы Организатором, если того требует законодательство. 

 
6.7 Альтернативные варианты в форме выплаты наличными деньгами не предусмотрены, 

и награды не подлежат передаче, возврату или возмещению. 
 

6.8 В случае если победитель не заявляет о своих правах на его/ее награду в 
соответствии с указаниями Организатора и в течение срока, указанного 
Организатором в момент уведомления, он/она лишается награды, а Организатор 
оставляет за собой право определить альтернативного победителя или передать 
эквивалентную сумму в качестве пожертвования. 

 
6.9 Решения Организатора в отношении всех наград в связи с Мероприятием носят 

окончательный характер. 
 

 
7. ПРАВО ОРГАНИЗАТОРА НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И НА 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ 
 

7.1 При соблюдении применимого законодательства и/или с одобрения любых 
компетентных регуляторов Организатор оставляет за собой право время от времени 
вносить изменения в настоящие Условия и Свод правил, а информация о таких 
изменениях будет доступна для ознакомления на интернет-сайте 
www.wingsforlifeworldrun.com и в Мобильном приложении. 

 
7.2 На случай, если, по мнению Организатора, Мероприятие подвергается риску в 

результате какого-либо события, находящегося за пределами контроля со стороны 
Организатора, Организатор оставляет за собой право — при соблюдении 
применимого законодательства и/или с одобрения любых компетентных 
регуляторов — изменять, прекращать, исправлять или продлевать Мероприятие в 
отсутствие какой-либо ответственности и каких-либо обязательств в отношении 
любой суммы, любого рода потери или ущерба, которые могут в результате 
возникнуть у тебя или у какого-либо третьего лица (будь то напрямую или 
опосредованно). 

 
7.3 Организатор оставляет за собой право — в любое время в ходе Мероприятия и по 

своему единоличному усмотрению — дисквалифицировать и отстранять от участия в 
Мероприятии любого Участника за любое несоблюдение настоящих Условий или 
Свода правил либо — там, где это применимо, — за нелегальное или неподобающее 
поведение любого иного рода включая, — но не ограничиваясь 
нижеперечисленным, — следующие случаи: если его/ее поведение на Мероприятии 
или на любых мероприятиях, связанных с Мероприятием, в любой момент носит 



  
подрывной характер, может причинить либо причиняет вред личности, 
собственности или репутации Организатора; предоставление неверной информации 
в формах заявки на участие; за неспортивное поведение; если другое лицо, не 
заявленное на участие в соревновании, задает темп во время забега; а также по 
медицинским причинам или из соображений безопасности. В случае если имеет 
место дисквалификация Участника-победителя, он будет лишен награды, и/или 
награда может быть передана в качестве пожертвования либо присуждена 
альтернативному победителю. Никакой дисквалифицированный Участник не получит 
возврата произведенной оплаты ни по какой причине. Лица, дисквалифицированные 
в рамках Мероприятия, будут удалены из официальных результатов. 

 
7.4 При соблюдении действующего местного законодательства и за исключением 

случаев отмены Мероприятия Организатором по его усмотрению, а, следовательно, в 
случае любой отмены Мероприятия по какой-либо причине, находящейся вне сферы 
влияния Организатора, — будь то обстоятельства непреодолимой силы, 
распоряжения государственных органов или обстоятельства, при которых 
Организатор не может гарантировать безопасность Участников разумными 
средствами, — после уплаты Взноса за участие не осуществляется никакого возврата 
произведенной оплаты. Мероприятие может быть отменено или изменено по любой 
причине, включая — без ограничений — суровые погодные условия или другие 
факторы, угрожающие безопасности Участников, Сотрудников соревнования или 
добровольцев. Отмена либо изменение даты, характера или формата Мероприятия 
могут быть предписаны государственными служащими или иным образом по 
усмотрению Организатора. Организатор оставляет за собой право на внесение 
изменений в те или иные детали Мероприятия, такие как дата, время старта, 
маршрут, дистанция и/или удобства, предлагаемые в связи с Мероприятием. 

 
8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ 

 
8.1 Организатор и группа компаний Red Bull и/или третьи лица, которым они в тот или 

иной момент времени могут предоставить соответствующие полномочия, вправе 
делать и использовать аудиозаписи, видеозаписи и фотографии Мероприятия, а 
также использовать твои имя, изображение, голос, внешний вид, выступления и 
биографический материал в любых целях (будь то коммерческого, 
мерчендайзингового, рекламного, редакционного или иного характера) во всех 
средствах массовой информации, причем без каких-либо ограничений по срокам, но 
с соблюдением ограничений в соответствии с действующим местным 
законодательством. Принимая настоящие Условия участия, ты даешь Организатору 
право использовать такой материал. 

 
8.2 Группа компаний Red Bull может использовать, транслировать, сортировать, 

демонстрировать и воспроизводить материал и/или делать его общедоступным в 
любых и всех средствах массовой информации, в том числе, — но не ограничиваясь 
нижеперечисленным, — на радио, на телевидении, в кинотеатрах, на мероприятиях, 
на носителях информации и в сети Интернет. Группа компаний Red Bull — без 
необходимости дальнейшего разрешения — вправе производить в материале любые 
исправления, перерывы, вырезки в процессе монтажа или иные изменения, а также 
использовать такой измененный материал без каких-либо ограничений. Более того, 
группе компаний Red Bull разрешается передавать предоставленные права любому 
третьему лицу. Ты понимаешь, что ты, возможно, не будешь назван(а) в качестве 
Участника Мероприятия, а также не ожидаешь получить какую-либо финансовую 
выгоду от своего появления в любом материале, связанном с Мероприятием. 

 
8.3 Организатор разрешает Участнику пользоваться на Мероприятии своей собственной 

камерой, для того чтобы записывать движущиеся изображения и/или серии 
неподвижных изображений / фото- и видеоконтент («Контент участника»). 
Использование такого Контента участника ограничивается личными целями частного 
некоммерческого характера, что означает использование на своем собственном 



   
интернет-сайте и на своих каналах в социальных сетях. Участник понимает, что 
группа компаний Red Bull владеет правами интеллектуальной собственности и 
медийными правами на Мероприятие, и по запросу предоставит группе компаний Red 
Bull доступ к Контенту участника. Любое коммерческое использование контента — 
будь то Участником или третьими лицами — требует предварительного согласия от 
группы компаний Red Bull. 

 
8.4 Принимая настоящие Условия участия, ты даешь Организатору и группе компаний 

Red Bull право использовать такой материал на вышеуказанных условиях. 
 

8.5 Единственным встречным удовлетворением за эту комплексную уступку и 
предоставление прав будет получение возможности принять участие и победить в 
забеге, на который ты зарегистрировался (зарегистрировалась) в рамках данного 
Мероприятия. 

 
8.6 Ты согласен (согласна) с тем, что Организатору и компании Red Bull GmbH (включая 

ее аффилированные компании и партнеров) разрешается использовать твои 
регистрационные данные в целях рекламного, коммерческого и/или маркетингового 
характера в связи с проектом «Wings for Life» и всемирным забегом «Wings for Life 
World Run», включая приглашения к участию в будущих забегах, проводимых в 
рамках всемирного забега «Wings for Life World Run» в последующие годы, при 
соблюдении ограничений в соответствии с действующим местным 
законодательством. Ты сможешь отменить подписку на такие сообщения, 
связавшись с Организатором через интернет-страницу 
www.wingsforlifeworldrun.com/contact. 

 
9. СБОР ИНФОРМАЦИИ И ЗАЩИТА ДАННЫХ 

 
Информация о том, каким образом Организатор может осуществлять сбор, 
обработку и хранение персональных данных Участника в отношении Мероприятия и 
иным образом, можно найти в Политике конфиденциальности частной информации, 
доступной для ознакомления на следующей интернет-странице: 
http://www.wingsforlifeworldrun.com/at/en/privacy/  
 

 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИЯ 
 

10.1 ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ ВО ВСЕМИРНОМ ЗАБЕГЕ «WINGS FOR LIFE WORLD RUN», 
РУКОВОДСТВУЙСЯ ОСТОРОЖНОСТЬЮ И ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ. УВАЖАЙ И 
ОБЕСПЕЧИВАЙ СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДРУГИХ ЛИЦ. НЕ ПОСЯГАЙ НИ 
НА ЧЬЕ ИМУЩЕСТВО И НЕ ПРИЧИНЯЙ УЩЕРБА НИЧЬЕЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

 
10.2 Группа компаний Red Bull обязуется предпринять разумные усилия для поддержания 

адекватной работы аппаратного и программного обеспечения применительно к 
интернет-сайту всемирного забега «Wings for Life World Run» и не несет 
ответственности за: запоздалые, утраченные, задержанные, поврежденные, неверно 
направленные, неполные, непригодные или непонятные заявки на участие; 
неисправности, отказы, задержки или сложности в работе телефонов, электроники, 
аппаратного или программного обеспечения, компьютерных сетей, сети Интернет 
или компьютеров; ошибки при передаче данных; уведомления о присуждении 
награды, если была предпринята попытка их отправления, но они не были получены; 
любые потери, понесенные любым лицом, которое подает заявку либо пытается 
подать заявку и/или принять участие в Мероприятии, будь то потеря, неподача или 
неверная обработка заявки на участие либо если Участник не побеждает. 

 



  
10.3 Организатор также обязуется обеспечить прозрачность в отношении справедливого 

соревнования и постарается обеспечить безопасность и бессбойное проведение 
Мероприятия вместе со своими поставщиками услуг. 

 
10.4 Если тебя дисквалифицировали, группа компаний Red Bull ни в коем случае не 

обязана публиковать информацию о данном факте. 
 

10.5 Участник должен под свою единоличную ответственность определить свою 
физическую пригодность в отношении своего участия в Мероприятии, а Организатор 
не может быть привлечен к ответственности ни за какое состояние здоровья 
Участника. 

 
10.6 Кроме того, Участник единолично отвечает за определение конкретной категории 

забега для своего участия, если имеются такие категории. Как только он/она 
выбрал(а) какую-либо категорию, Организатор больше не сможет перевести 
Участника в другую категорию после регистрации. В таких случаях возврат 
произведенной оплаты не предусмотрен. 

 
10.7 Участник сам волен выбирать Место проведения Мероприятия, где он/она желает 

участвовать в забеге. Несмотря на то, что Организатор постарается сделать всё 
возможное, чтобы обеспечить сравнимые условия на всех Трассах забега, останутся 
неизбежные различия между соответствующими Трассами забега (например, 
дневное/ночное время, поверхность, температура воздуха и наклон трассы). 
Организатор не отвечает за предоставление какого-либо питания или напитков во 
время Мероприятия. 

 
10.8 В ходе Регистрационного периода Организатор оставляет за собой право ввести в 

Мероприятие новые Трассы забега, внести изменения в актуальные Трассы забега и 
выпустить новую информацию в отношении Трасс забега. Любая и вся информация, 
предоставленная Организатором в отношении Трасс забега, служит исключительно в 
информационных целях и никоим образом ни к чему не обязывает Организатора. 
Любые права и претензии в данном отношении исключаются. 

 
10.9 Ни Организатор, ни группа компаний Red Bull не могут быть привлечены к 

ответственности, в случае если какой-либо Участник будет физически или умственно 
не в состоянии успешно выполнить любые или все из описанных заданий; за 
исключением случаев грубой неосторожности или намерения, ни Организатор, ни 
группа компаний Red Bull не несут никакой ответственности, если какой-либо 
Участник получает травму во время своего участия в Мероприятии. Ты согласен 
(согласна) выполнить любое решение, принятое каким-либо должностным лицом 
Мероприятия в отношении твоей возможности безопасного участия в Мероприятии. 

 
10.10 Ты даешь медицинским сотрудникам Мероприятия и уполномоченным ими 

лицам — если это применимо — разрешение оказать медицинскую помощь либо 
обеспечить оказание любой медицинской помощи, которую они считают 
необходимой или надлежащей в результате твоего участия в Мероприятиях, 
включая — без ограничений — организацию перевозки в больницу или в другое 
медицинское учреждение. В случае соответствующей медицинской 
необходимости ты также разрешаешь им — в той мере, насколько это 
необходимо, — запросить и получить доступ к твоим медицинским записям и 
врачам, а также к иной информации касательно медицинской помощи, которая 
тебе может быть оказана в любом таком медицинском учреждении в результате 



   
твоего участия в Мероприятиях. Такие сведения/данные, разумеется, не будут 
предоставлены Организатору. 

 
10.11 Организатор огласит Участникам организационные меры до проведения и во время 

проведения Мероприятия. Необходимо обязательно следовать указаниям 
Организатора и соответствующим образом идентифицированных Сотрудников 
соревнования, если это применимо. В случае несоблюдения, нарушающего 
надлежащий ход Мероприятия или безопасность Участников, Организатор 
уполномочен в любое время запретить присутствие соответствующего лица и/или 
дисквалифицировать его в рамках Мероприятия. Имеющие обязательную 
юридическую силу претензии к Участникам могут быть предъявлены исключительно 
группой лиц, уполномоченных Организатором с этой целью. Данная группа лиц также 
включает в себя сотрудников медицинских служб соревнования, которые имеют 
право запретить Участнику принимать или продолжать участие в Мероприятии, в 
случае если медицинские симптомы говорят о невозможности дальнейшего участия 
в забеге без угрозы здоровью Участника. 

 
10.12 Ты понимаешь, что твое участие подразумевает определенную степень риска, и ты 

сознательно берешь на себя все риски, связанные с таким участием, включая, — но 
не ограничиваясь нижеперечисленным, — падения; контакт с другими Участниками, 
зрителями или иными лицами либо с движением автомобильного или иного 
транспорта; воздействие погоды, включая жару и/или влажность, ветер, риски, 
связанные с бегом или упражнениями в темноте, с низкой температурой и влажными 
или покрытыми льдом поверхностями; падение веток с деревьев или падение других 
объектов, расположенных у тебя над головой; движение транспорта; многолюдный и 
тесный характер, а также другие условия маршрута; тебе известно обо всех 
подобных рисках, и ты принимаешь их во внимание. Ты подтверждаешь, что ни 
Организатор, ни кто-либо из его аффилированных компаний, Сотрудников 
соревнования или партнеров по сотрудничеству никоим образом не несут 
ответственность в случае твоей травмы. У тебя имеются действительные 
персональные полисы страхования гражданской ответственности и страхования от 
несчастного случая / медицинского страхования, которые покрывают риски, 
связанные с твоим участием. Если ты причиняешь ущерб, проистекающий из твоего 
участия в Мероприятии, связанный с таким участием или возникающий в результате 
такого участия, ты несешь полную ответственность и позаботишься о том, чтобы 
Организатор или любая из его аффилированных компаний не понесли в данном 
отношении никакого ущерба. 

 
10.13 Ты согласен (согласна) соблюдать Свод правил Организатора на благо себя и всех 

остальных лиц. Ты проверил(а) свое снаряжение, которое: находится в исправном 
рабочем состоянии, прошло надлежащее техническое обслуживание и пригодно для 
Мероприятия. Организатор или Сотрудники соревнования могут в любое время 
отказать тебе в участии, если у них есть разумные сомнения в отношении твоей 
личной безопасности при участии в Мероприятии. 

 
10.14 Организатор и группа компаний Red Bull исключают всю ответственность перед тобой 

за любую потерю дохода, упущенную прибыль, потерю нематериальных активов, 
утрату данных, упущенную возможность (в каждом случае — будь то прямые или 
косвенные потери), а также за любые косвенные или последующие потери либо 
ущерб, причиненные тебе или понесенные тобой в связи с твоим участием во 
всемирном забеге «Wings for Life World Run». 

 
10.15 Организатор ни в коем случае не несет ответственности и не берет на себя каких-

либо обязательств за любое неисполнение или любую задержку в исполнении своих 
обязательств по настоящим Условиям, если такое неисполнение или такая задержка 
возникают — будь то напрямую либо опосредованно — в результате или по причине 



  
сил, находящихся за пределами его разумного контроля, включая, — но не 
ограничиваясь нижеперечисленным, — забастовки, остановку работы, несчастные 
случаи и аварии или обстоятельства непреодолимой силы, а также перерывы, 
прекращения либо неисправности в работе энергоснабжения, коммуникаций или 
компьютеров (программного или аппаратного обеспечения). 

 
10.16 Организатор может по своему единоличному усмотрению предоставить 

автомобильную стоянку, место для хранения вещей, раздевалку и/или санитарно-
технические помещения на территории Мероприятия. Тем не менее, пользование 
такими удобствами осуществляется исключительно под ответственность Участника, а 
Организатор не несет ответственность ни за какую пропажу и ни за какой ущерб, 
возникающие в результате пользования такими удобствами. 

 
10.17 В наибольшей мере, допустимой законодательством, в отношении всемирного забега 

«Wings for Life World Run» не применяется никаких условий, гарантий или иных 
положений. 

 
10.18 Все дела и вопросы касательно толкования, действительности, интерпретации и 

выполнимости настоящих Условий участия либо прав и обязанностей Участников или 
Организатора в связи с Мероприятием регулируются и толкуются в соответствии с 
законодательством Австрии, а любые споры находятся исключительно в юрисдикции 
судов Зальцбурга. 
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