
Условия участия 

в мероприятии «Духовный коучинг или искусство вдохновения» 

Участник соглашается с тем, что РОО "Федерация Учителей Кундалини Йоги"; а также их 

наниматели, сотрудники, представители, агенты, аффилированные и/или подчиненные им 

организации настоящим документом освобождаются от любой ответственности по любым и всем 

искам, обязательствам, убыткам, утратам, порче, повреждениям и/или причинам действий, 

явившихся результатом участия нижеподписавшегося лица в указанном мероприятии.  

Устное и письменное представления этого мероприятия являются исключительной 

интеллектуальной собственностью РОО "Федерация Учителей Кундалини Йоги" и защищены 

законами об авторских правах. Ни одна часть таких представлений не может быть 

воспроизведена, передана или распространена в любой форме, будь то электронная или 

механическая. Регистрируясь для участия и участвуя в мероприятии, Вы однозначно 

соглашаетесь не совершать действий по тиражированию, передаче или распространению, а также 

не оказывать помощь в подобных действиях, в какой бы форме это ни происходило (видео, 

аудио, графическая, текстовая или любая другая форма). Фото- или видеокамеры или 

записывающие устройства любого типа могут быть принесены лишь при условии 

предварительно полученного письменного согласия со стороны РОО "Федерация Учителей 

Кундалини Йоги".  

РОО "Федерация Учителей Кундалини Йоги" оставляет за собой право отказать в участии или 

удалить с мероприятия любое лицо, с возвратом регистрационного взноса. Участник соглашается 

и признает, что никто не дал ему/ей никаких гарантий по поводу безопасности или защиты его/ее 

самого (-й) или его/ее имущества в течение времени участия лица в указанном мероприятии. А 

также соглашается и признает, что его изображение может быть использовано для публикации в 

прессе, Интернете или других СМИ, в рекламных материалах РОО «Федерация Учителей 

Кундалини Йоги».  

Организация указанного мероприятия происходит на средства, собираемые в виде добровольных 

и безвозмездных взносов (далее регистрационный взнос) участников мероприятия.  

Участник соглашается и признает, что:  

• приглашение на мероприятие для участника является именным в соответствии с полученным 

регистрационным взносом. Замена одного участника на другого не предусмотрена: при передаче 

именного приглашения другому лицу оно становится недействительным;  

• возврат регистрационного взноса производится в случае отказа в участии в мероприятии со 

стороны владельцев интеллектуальной собственности этого мероприятия, либо в 

индивидуальном порядке при предоставлении документов, подтверждающих обстоятельства 

непреодолимой силы и невозможность участия этого лица в указанном мероприятии;  

• РОО «Федерация Учителей Кундалини Йоги» оставляет за собой право удержать часть суммы 

от произведённого этим лицом взноса при возврате регистрационного взноса: 10% от стоимости 

до закрытия регистрации, 25% от стоимости после закрытия регистрации;  

• cроки закрытия регистрации определяются РОО «Федерация Учителей Кундалини Йоги»;  

• им получено и признано уведомление от РОО «Федерация Учителей Кундалини Йоги» о сроках 

закрытия регистрации на указанное мероприятие;  

• добровольно принимает участие в указанном мероприятии на свой собственный риск. 

 


