ДОВЕРЕННОСТЬ
_______________________________________________________________________
(число, месяц, год и город выдачи доверенности прописью)

Настоящей доверенностью гр. ___________________ ___________________________________________________,
(гражданство)

(Ф. И. О. доверителя полностью)

________________, паспорт _____________________, выдан ____________________________________________,
(дата рождения)

(серия и номер)

(кем)

________________________, код подразделения ______________, зарегистрированный(-ая) по адресу:
(когда)

_________________________________________________________________________________________________,
действующий от своего имени и в собственном интересе, далее — «Доверитель», уполномочивает гражданина
___________________ ___________________________________________________,
(гражданство)

(Ф. И. О. доверителя полностью)

________________, паспорт _____________________, выдан ____________________________________________,
(дата рождения)

(серия и номер)

(кем)

________________________, код подразделения ______________, зарегистрированный(-ая) по адресу:
(когда)

_________________________________________________________________________________________________,
далее — «Доверенное лицо» на представление интересов доверителя перед организатором соревнования АНО
ЦПСМ «Московский марафон», далее — «Организатор», при предъявлении организатору необходимых
документов, связанных с участием доверителя в соревновании, подписании от имени доверителя любых
документов, связанных с соревнованием и на получение у организатора стартового пакета участника
соревнования, для чего
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. доверенного лица)

предоставляется право предъявления, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного
поручения документов от имени доверителя, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением
полномочий по данной доверенности, а именно:
Доверитель поручает доверенному лицу подписать от имени доверителя анкету участника соревнования,
удостоверив подписью, что доверитель ознакомлен с условиями соответствующего договора-оферты и
положения о забеге, размещенных на сайте соревнования, и принял их условия безоговорочно и в полном
объеме, а также то, что доверитель дает свое информированное и сознательное согласие на обработку своих
персональных данных, в том числе на трансграничную передачу персональных данных, в том числе на обработку
персональных данных другими лицами по поручению организатора мероприятий: ООО «Марафон Сервис»,
адрес: 119270, Москва г, Лужники ул., дом № 24, стр. 2, офис 134; компанией с ограниченной ответственностью
«Хронотрек Системс Европ Б.В.» адрес: Зёйдерграхт, 21-21, 3763 LS, Суст, Нидерланды; свободно, своей волей и
в своем интересе на условиях, представленных в разделе 6 «Персональные данные участника забега и
информированное согласие на их обработку участником забега» соответствующего договора-оферты, в
частности:
• обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных;
• обработка персональных данных доверителя осуществляется исключительно в целях регистрации
доверителя на соревнование, расчёта времени преодоления доверителем всей дистанции и
промежуточных отсечек (если имеются), с целью публикации результатов расчёта в следующих
общедоступных источниках: на странице соревнования на сайтах, определяемых организатором по
своему усмотрению, и/или в мобильных приложениях, определяемых организатором по своему
усмотрению, и последующего направления доверителю почтовых сообщений и смс-уведомлений,

содержащих информацию о соревновании и любую иную информацию, касающуюся доверителя и
связанную с соревнованием.
Доверитель дает согласие на обработку следующих персональных данных, как участник соревнования: Ф. И. О.,
пол, дата рождения, страна и город проживания, номер участника, номер метки участника, контактный телефон,
контактный адрес электронной почты, время считывания метки участника с помощью специального
оборудования, выбранная участником дистанция, выбранное участником время старта.
Согласие на обработку персональных данных действует в течение 20 лет с момента передачи персональных
данных, согласие может быть отозвано в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес
организатора мероприятия.
Доверитель поручает доверенному лицу удостоверить своей подписью от имени доверителя тот факт, что
доверитель подтверждает, что он находится в надлежащей физической форме и регулярно проходит
медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в забеге для его здоровья, в соответствии
с ч. 5 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских
или иных ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть опасности или ограничить его участие в забеге,
в том числе не имеет противопоказаний к длительным физическим нагрузкам и состояние его здоровья позволяет
ему участвовать в забеге, и принимает на себя все риски и негативные последствия, связанные с нарушением
данного условия.
В подтверждение данного условия о состоянии здоровья доверитель поручает доверенному лицу предоставить
организатору медицинскую справку, выданную по результатам проведенного медицинского обследования
состояния здоровья. При этом доверитель принимает на себя всю ответственность за подлинность медицинской
справки, получение ее в установленном законом порядке на основании проведенного медицинского
обследования и в уполномоченном медицинском учреждении, о чем уполномочивает доверенное лицо
расписаться в анкете участника, выдаваемой организатором.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком на 1 (один) месяц.

____________________________/_________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. доверителя)

