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КОМАНДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
участников игры «DozoR18» 

 

г. Ижевск                                                                                                                      «____» _____________________    202_ г. 
 

Я, капитан команды _____________________________________________________________________________________ 

 название команды 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью, дата рождения, телефон  

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 

Моб. телефон_________________________________            ник в telegeram ___________________________________ 

 
ОТВЕЧАЮ за действие во время игры всех игроков своей команды перед Организатором. 
ОБЯЗУЮСЬ ознакомить с правилами игры всех участников моей команды. 
ОБЯЗУЮСЬ сдать новое заполненное соглашение в случае изменения состава команды. 
ГАРАНТИРУЮ истинность сведений, содержащихся в командном соглашении и подлинность 
подписей игроков. 
 

 

АВТОМОБИЛЬ:  

№ Марка Цвет Гос. номер 

1 

   

 

Мы игроки «DozoR18»: 
 
ВЫРАЖАЕМ ЖЕЛАНИЕ принять участие в игре «DozoR18» и подписываем данный документ 
в качестве необходимого условия участия в названной игре. 
ПОДТВЕРЖДАЕМ: 

 Знание и понимание правил игры «DozoR18» 

 Полную осведомленность о существовании риска в ходе игры. За все, что может 
случиться в ходе игры, организаторы ответственность не несут. 

 Физическую и моральную подготовку к участию в игре. 

 Осведомленность о том, что выполнение любого задания возможно без нарушения 
законов. 

ОБЯЗУЕМСЯ: 

 Самостоятельно отвечать за все действия, совершенные нами в ходе игры. 

 Соблюдать действующее законодательство, а в случае его нарушения нести личную 
ответственность. 

 Неотступно соблюдать правила данной игры. 

 Соблюдать необходимые меры предосторожности в ходе игры. Ни при каких 
обстоятельствах не создавать ситуации, которые могут причинить вред участникам, 
организаторам или третьим лицам. 

 Беспрекословно соблюдать все указания и требования Организатора во время игры. 
ОСОЗНАЕМ: 

 Игра требует физического и умственного напряжения, что может привести к 
соответствующим значительным нагрузкам. В случае несоблюдения правил и 
несоблюдения мер предосторожности, возможны несчастные случаи. Мы в любой 
момент вправе отказаться от выполнения любого задания игры. 

 Спорные вопросы, связанные с игрой и возникающие как до, так и после ее 
проведения, разрешаются Организатором с капитаном команды, который 
уполномочен принимать решение за всю команду. При решении спорных вопросов 
решения Организатора являются истиной в последней инстанции. 

 Все команды равны перед законом и изначально поставлены в равные условия при 
выполнении заданий. 
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 Возможные ошибки на сайте, ошибки в вопросах/миссиях, ошибки агентов, являются 
неотъемлемой частью игры. 

 Организатором может быть отказано в регистрации команды без объяснения причин 
отказа. 

 
ОТКАЗЫВАЕМСЯ: 
от каких-либо материальных или иных претензий и требований, которые могут быть 
выдвинуты нами по отношению к организаторам игры, авторам 
игры, владельцам собственности, где проводится игра, а также по отношению к другим 
игрокам, которые могут причинить мне травму или иной физический, моральный или 
материальный ущерб. Данный отказ от претензий распространяется также на моих 
возможных наследников, опекунов, попечителей. 

 

 

СОСТАВ КОМАНДЫ: (при недостаточности строк, список должен быть продолжен на таком же  листе) 

№ ФИО полностью Дата рождения Подпись 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

 

Ответственность за достоверность сведений о составе команды и игроках и подлинность подписей игроков и их 

информированности о правилах игры несет капитан команды.  

 

Подпись капитана команды: ___________________________________ 
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