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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ 

Правила регистрации корпоративных участников на событие: 

1) Данный документ (кроме первого листа - инструкции) необходимо распечатать на белой бумаге, заполнить синей ручкой все необходимые поля и поставить 

печать. 

2) После заполнения, отсканировать все листы (кроме данной инструкции) и вместе с реквизитами компании направить электронным письмом на почту 

salesdirec@royalfitness.kz 

3) Ответным письмом в течении 1-2 рабочих дня вы получите счет на оплату на указанное количество участников, согласно выбранным дистанциям и календарю цен 

участия: 

Период регистрации 
«Beginner» 

5 километров  
«Runner» 

10 километров 
«Half-Marathon» 

21 километр и 97,5 метров 
«Marathon» 

42 километра и 195 метров 

до 15 июня 2019              2 500 KZT               3 000 KZT               6 500 KZT               6 500 KZT  

с 16 июня по 31 июля 2019              3 000 KZT               3 500 KZT               7 000 KZT               7 000 KZT  

1 августа -27 сентября 2019              4 000 KZT               5 000 KZT               7 500 KZT               7 500 KZT  

 

4) После получения оплаты согласно счета на оплату, ответным письмом будут высланы промокоды для каждого из указанных участников, которые нужно будет 

применить на официальном сайте регистрации https://marathon.royalfitness.kz/.  

5) Регистрацию на указанном сайте бегуны проходят самостоятельно (!), где вводят все необходимые персональные данные. 

6) Промокоды запрещено передавать третьим лицам, в случае невозможности участия до 25 сентября Вы можете перерегистрировать нагрудный номер на другое 

лицо без изменения дистанции. Для этого напишите письмо на salesdirec@royalfitness.kz , где укажите следующие данные нового участника: 

 фамилия и имя нового участника и фамилию и имя участника, которого исключаете, 

 дата рождения нового участника,  

 моб. телефон нового участника,  

 город проживания нового участника, 

 имя и телефон экстренного контакта (лицо не должно принимать участие в марафоне).  

В случае передачи номера третьему лицу без перерегистрации, участник будет дисквалифицирован даже в случае занятия призового места. 

7) Выдача стартовых пакетов будет происходить 26, 27, 28 сентября 2019 года, место выдачи будет сообщено позже на официальной странице 

https://www.instagram.com/shymkent_marathon/. Ответственное лицо, предъявившее оригиналы отправленных сканированных документов, сможет получить 

пакеты согласно списка. Каждый участник из списка сможет получить своей пакет самостоятельно, предъявив документ удостоверяющий личность. 
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ОРГАНИЗАТОРАМ 

бегового события «Shymkent Marathon 2019» 

ВЕДОМОСТЬ-РАСПИСКА КОРПОРАТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ 

 

ТОО «________________________________________________________________________________»,  
(наименование компании) 

 

 

настоящим подтверждает, что каждый участник, включенный в «Список участников» лично подписал ведомость, чем подтверждает следующее: 

1. прошёл(-ла) медицинское освидетельствование у врача и не имею противопоказаний к участию в событии в качестве участника (бегуна); 

2. осознаю, что в результате участия в “Shymkent Marathon” могут наступить неблагоприятные последствия для моего здоровья, ответственность за 

собственную безопасность и здоровье несу самостоятельно; 

3. в случае несчастного случая во время забега, получения травмы или получения физического ущерба, добровольно и заведомо отказываюсь от каких-либо 

материальных и иных претензий и требований к Организаторам и Спонсорам. Данный отказ от претензий распространяется на моих возможных 

наследников и опекунов; 

4. по запросу оргкомитета документы, подтверждающие информацию по данной расписке, предоставить согласен(-а). 

5. даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных Организаторами и Спонсорами марафона, а также предоставляю согласие на получение 

SMS-сообщений и e-mail писем об их деятельности без ограничения по сроку использования. 

6. Я ознакомлен(-а) с положением и регламентом забега, и осознаю, что при их нарушении могу быть дисквалифицирован(а). 

7. Согласно Гражданского кодекса Республики Казахстан (статьей 145) настоящим предоставляю свое согласие на осуществление третьими лицами, 

действующими от имени и в интересах «Shymkent Marathon», видео- и фото-съемки меня, процесса моего участия в проекте «Shymkent Marathon», а также 

предоставляю согласие организаторам на использование отснятых материалов без ограничения по сроку и по территории использования. Настоящее 

согласие предоставляю на безвозмездной основе. 

 

 
Руководитель Компании или лицо имеющее право подписи на официальных документах: 

  

_______________________      _____________________________  

            (должность)                              (фамилия, имя, подпись) 

 

_____________________________________________ 

(имя и мобильный телефон ответственного сотрудника для 

решения всех организационных вопросов) 

 

М.П. 
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Список участников ТОО «_________________________________________________________________________», в беговом событии «Shymkent Marathon» 

  (наименование компании) 

 

Дистанция 
(5, 10, 21 или 42 

км) 

Фамилия Имя 
Личная подпись бегуна (ознакомлен и согласен со всеми пунктами 

расписки) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


