Фестиваль болельщиков FIFA 2018 в Екатеринбурге
УСЛОВИЯ АККРЕДИТАЦИИ
ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРЕССЫ

1.

Область применения
Настоящие Условия Аккредитации предназначены для обеспечения справедливого, надлежащего и
эффективного осуществления процедуры Аккредитации на Фестиваль болельщиков FIFA 2018 в
Екатеринбурге. Все Аккредитации регулируются настоящими Условиями Аккредитации и любыми
иными действующими законами и нормами.
Настоящие Условия Аккредитации не применяются к Представителям прессы. Все Представители
прессы должны подавать заявку на Аккредитацию в соответствии с отдельными Условиями
Аккредитации Представителей прессы.

2.

Определения
Аккредитация

Индивидуальное, не подлежащее передаче право доступа в одну или
несколько Зон на Объекте проведения Мероприятия в течение указанного
периода в соответствии с функцией, осуществляемой обладателем
Аккредитации на Мероприятии.

Аккредитационные
центры

Созданные Городом-организатором на Объектах Центры по выдаче
утвержденных Аккредитационных удостоверений.

Аккредитационное
удостоверение

Официальное подтверждение Аккредитации, которое предоставляет
Аккредитованному лицу право доступа в соответствующие Зоны на Объектах
в течение указанного периода.

Руководитель,
отвечающий за
Аккредитацию

Лицо,
отвечающее
за
Аккредитацию
группы
лиц
в
одной
организации/компании, которое подает одну коллективную заявку на
Аккредитацию для всей группы.

Аккредитованное
лицо

Любой Заявитель, получивший Аккредитацию от Города-организатора.

Заявитель

Любое лицо, подавшее заявку на Аккредитацию Городу-организатору.

Форма заявки

Официальная форма заявки на Аккредитацию, которая заполняется и
представляется Заявителем в электронном виде (или — при условии
разрешения Городом-организатором — на бумажном носителе).

Назначенное
утверждающее
лицо

Лицо, назначенное Городом-организатором для обработки всех заявок на
Аккредитацию Клиентской группы, за которую они отвечают.

Клиентская
группа

Лица, принадлежащие к определенной категории или подкатегории
Аккредитации.

Правила
поведения

Соответствующий набор правил или предписаний Города-организатора,
предусматривающий допустимые на Мероприятии и/или Объекте правила
поведения.

Мероприятие
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FIFA

Международная ассоциация футбольных ассоциаций (FIFA), находящаяся по
адресу: FIFA-Strasse 20, P.O. Box, 8044 Цюрих, Швейцария

Город-организатор

Город в России (Екатеринбург), отвечающий в том числе за подготовку и
проведение Мероприятия.

Представитель
прессы

Любой сотрудник печатных средств массовой информации, фотографы,
редакторы Интернет-изданий, вещатели, Правообладатели и другие
медиаструктуры, определенные Городом-организатором.

Объект(ы)

Территория проведения Мероприятия, находящаяся под контролем Городаорганизатора,
для
доступа
на
которую
необходимо
наличие
Аккредитационного удостоверения.

Зона

Предварительно определенная зона/площадь на Объекте, доступ в которую
предоставляется исключительно лицам, имеющим соответствующую
Аккредитацию.

3.

Заявки на аккредитацию

3.1

Заявки на Аккредитацию могут быть поданы отдельным лицом или Руководителем, отвечающим за
Аккредитацию, который подает заявки от имени определенной Клиентской группы. Аккредитации
предоставляются каждому лицу отдельно и не подлежат передаче.

3.2

Заявки на Аккредитацию можно подавать исключительно онлайн. Рассматриваются исключительно те
Заявки на Аккредитацию, которые полностью заполнены Заявителем и представлены Городуорганизатору к установленному сроку. Заявители должны также указать номер заграничного паспорта
или, в случае российского гражданства, номер внутреннего паспорта. Формы заявки, которые
заполнены не полностью, нечетко или поданы с опозданием, не рассматриваются.

3.3

Заявители должны запрашивать Аккредитацию строго в соответствии с функциями, которые они будут
выполнять в течение Мероприятия.

3.4

Заполняя Форму заявки, Заявители гарантируют и заявляют, что (i) прочли и ознакомились с
настоящими Условиями Аккредитации, (ii) имеют полное представление о правах и обязанностях,
возникающих в связи с такой Аккредитацией, (iii) принимают и согласны соблюдать настоящие
Условия Аккредитации, и (iv) дают Городу-организатору свое согласие на обработку персональных
данных в соответствии с действующими законами и нормами.

3.5

Без ограничений для вышеизложенного пункта 3.4, заполняя Форму заявки, Заявители, которые
являются также Руководителями, отвечающими за Аккредитацию, гарантируют и заявляют, что (i) они
передали настоящие Условия Аккредитации всем лицам, от имени которых они подают заявки на
Аккредитацию; (ii) все такие лица прочли и приняли настоящие Условия Аккредитации; и (iii) они
обеспечат соблюдение настоящих Условий Аккредитации указанными лицами.

3.6

Город-организатор не несет ответственности за неправильный ввод информации Заявителем,
технические сбои в сети Интернет либо за любую неполадку в работе компьютерного или
программного обеспечения.

4.

Процедура предоставления Аккредитации

4.1

Все заявки на Аккредитацию подлежат проверке, после чего Город-организатор принимает решение о
соответствующей Аккредитации Заявителя (в случае ее предоставления). Город-организатор
сохраняет за собой право отклонить любую заявку. Решения, принятые Городом-организатором,
имеют обязательную силу. Решение Города-организатора (сообразно обстоятельствам) является
окончательным, и Заявители, которым было отказано в Аккредитации, не могут подавать повторную
заявку на Аккредитацию.

4.2

Все заявки на аккредитацию подлежат проверке российскими органами безопасности, а
Аккредитация предоставляется Городом-организатором при условии успешного прохождения
Заявителем такой проверки.
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4.3

Если иное не согласовано с соответствующим Назначенным утверждающим лицом, Городорганизатор уведомляет в установленном порядке всех Заявителей о статусе их заявки на
Аккредитацию.

4.4

Город-организатор сохраняет за собой право изменить или ограничить Аккредитацию с
соответствующим уведомлением Аккредитованного лица.

4.5

Аккредитованному лицу предоставляется одно Аккредитационное удостоверение, которое должно
всегда находиться на виду во время нахождения на Объекте. Такое Аккредитационное удостоверение
является персональным и не подлежит передаче. Каждому Аккредитованному лицу разрешается
доступ на Объект(ы) исключительно в течение периода и в Зоны, указанные в соответствующем
Аккредитационном удостоверении. Аккредитационное удостоверение может быть получено по
предъявлении удостоверения личности (российского внутреннего паспорта или заграничного
паспорта), указанного в Форме заявки. При получении Аккредитационного удостоверения
Аккредитованное лицо должно подписать отдельную форму о подтверждении получения
Аккредитационного удостоверения.

4.6

Город-организатор сохраняет за собой право в одностороннем порядке отозвать Аккредитацию
любого Аккредитованного лица. Аккредитация может быть отозвана в любом из следующих случаев:
(i) в Аккредитационное удостоверение были внесены какие-либо изменения (кроме случаев, когда
такие изменения были внесены представителями Города-организатора); (ii) Аккредитационное
удостоверение было получено не напрямую по официальному каналу Аккредитации; и/или (iii)
Аккредитованное лицо не соблюдает настоящие Условия Аккредитации. Кроме того, Городорганизатор сохраняет за собой право в одностороннем порядке отозвать Аккредитацию любого
Аккредитованного лица в случае, когда обстоятельства, которые соответствовали требованиям для
получения Аккредитации Аккредитованным лицом, более не существуют. В случае отзыва
Аккредитации Аккредитационное удостоверение становится недействительным, и Аккредитованное
лицо лишается права доступа на Объект. При этом Аккредитованное лицо должно незамедлительно
вернуть Аккредитационное удостоверение в Аккредитационный центр.

4.7

В случае утери или кражи Аккредитационного удостоверения Аккредитованное лицо должно
сообщить об этом в Аккредитационный центр в течение 24 часов после обнаружения пропажи или
кражи. В этом случае Город-организатор принимает решение о выдаче нового Аккредитационного
удостоверения. В случае утери или кражи Город-организатор не обязан выдавать новое
Аккредитационное удостоверение.

4.8

Если Аккредитованное лицо должно быть заменено другим лицом, такое Аккредитованное лицо или
Руководитель, отвечающий за Аккредитацию, направляет письменное ходатайство соответствующему
Назначенному утверждающему лицу. В ходатайстве четко указывается причина замены. В нем также
должна быть указана вся информация о нынешнем Аккредитованном лице, включая
регистрационный номер Аккредитации и соответствующие сведения о замещающем Заявителе. Если
Аккредитационное удостоверение уже было выдано нынешнему Аккредитованному лицу, такое
Аккредитационное удостоверение должно быть возвращено в Аккредитационный центр. При этом
новое Аккредитационное удостоверение выдается только после того, как будет возвращено
нынешнее Аккредитационное удостоверение. Город-организатор сохраняет за собой право по
собственному усмотрению отказать в предлагаемой замене по какой-либо причине или любым
образом ограничить область применения Аккредитации, предоставленной замещающему Заявителю.

5.

Использование Аккредитации

5.1

Заявители должны использовать Аккредитацию строго в соответствии с функциями, которые они
будут выполнять в течение Мероприятия. Доступ на Объект предоставляется только по предъявлении
действительного Аккредитационного удостоверения и по требованию со стороны сотрудников
охраны, осуществляющих контроль — российского внутреннего паспорта или заграничного паспорта.
Аккредитованное лицо, присутствующее на Объекте, должно всегда носить Аккредитационное
удостоверение на видном месте и всегда иметь при себе действительный российский внутренний
паспорт или заграничный паспорт. Для того чтобы оставаться на Объекте, Аккредитованное лицо
должно соблюдать положения о безопасности, изложенные в статье 6 настоящих Условий
Аккредитации, а также правила по обеспечению безопасности, применимые на Объекте.

5.2

Все Аккредитованные лица признают, что они перемещаются на Объекте под свою ответственность. В
случае инцидента, который приводит к повреждению или ущербу, связанному с (i) травмой со
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смертельным исходом, (ii) телесным повреждением или (iii) непоправимым вредом здоровью, Городорганизатор несет ответственность только в тех случаях, если такое повреждение или ущерб были
причинены кем-либо из его уполномоченных представителей или агентов по причине халатности или
намеренных действий. В отношении всех других инцидентов, повлекших за собой повреждение или
ущерб, Город-организатор несет ответственность за повреждение и/или ущерб, причиненный
Аккредитованному лицу, только в тех случаях, если такое повреждение или ущерб были причинены
по причине грубой халатности или намеренных действий уполномоченных представителей или
агентов Города-организатора соответственно.
5.3

В доступе на Объект может быть отказано любому лицу, находящемуся под внешне заметным
воздействием алкоголя, наркотиков или других психотропных веществ, или любому лицу с
агрессивным, опасным поведением или иным образом нарушающим общественный порядок. Кроме
того, в доступе может быть отказано лицу, чей внешний вид или поведение могут отрицательно
сказаться на общественной репутации Города-организатора.

5.4

Всем лицам, находящимся на Объекте, строго запрещается использовать, иметь при себе или хранить
объекты и материалы рекламного, коммерческого, политического, религиозного или
дискриминационного характера, предлагать продажу, продавать или иметь при себе с намерением
продать такие товары как напитки, продукты питания, табачные изделия, сувениры, предметы
одежды, предметы рекламного и/или коммерческого характера за исключением случаев, когда на
такие действия было получено предварительное письменное разрешение Города-организатора. Все
такие предметы могут быть изъяты или временно конфискованы контролерами-распорядителями
и/или другими уполномоченными лицами.

5.5

Все Аккредитационные удостоверения остаются собственностью Города-организатора. В случае
нарушения любого из настоящих Условий Аккредитации Аккредитационные удостоверения по
требованию Города-организатора либо любого уполномоченного Городом-организатором лица
должны быть незамедлительно переданы в Аккредитационный центр (или уполномоченному лицу).

5.6

Аккредитованные лица не вправе продавать или иным образом передавать свою Аккредитацию либо
использовать свою Аккредитацию совместно с третьими лицами. Аккредитационные удостоверения
не могут использоваться для каких-либо коммерческих целей.

6.

Безопасность

6.1

Аккредитованные лица должны следовать указаниям сотрудников службы безопасности и всех лиц,
уполномоченных давать такие указания на Объекте. Каждое Аккредитованное лицо обязано (i) по
требованию предъявлять действующее Аккредитационное удостоверение и российский внутренний
или заграничный паспорт в зависимости от ситуации, (ii) позволять проводить персональный досмотр
и досмотр любых сумок или иных емкостей Аккредитованного лица, (iii) соглашаться с конфискацией
запрещенных предметов, (iv) следовать всем иным инструкциям контролеров-распорядителей,
сотрудников службы безопасности и/или любых других уполномоченных лиц. Аккредитованные лица
обязаны по требованию предоставить объяснение, каким образом, от кого и где ими были получены
Аккредитационные удостоверения.

6.2

Без ущерба для или ограничения действующих Правил поведения ниже представлен неполный
перечень предметов, которые Аккредитованным лицам запрещено использовать, иметь при себе,
хранить или проносить на Объект без специального письменного разрешения Города-организатора:


Оружие любого рода;



Любые предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия или которыми можно
порезать, уколоть или ранить, либо предметы, которые могут быть использованы в качестве
поражающего средства, в частности, длинные зонты и иные негабаритные предметы;



Бутылки, кружки, чашки или консервные банки любого рода, а также иные объекты, сделанные
из ПЭТ, стекла или другого хрупкого, дающего осколки или особо тяжелого материала или
упаковки тетрапак, переносные холодильники;



Фейерверки, осветительные ракеты, дымный порох, дымовые шашки, дымовые бомбы и другая
пиротехника;



Алкогольные напитки любого рода, наркотики или препараты стимулирующего действия;
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Любого рода материалы, дискриминирующие страну, лицо или группу лиц по признаку расы,
цвета кожи, этнической, национальной или социальной принадлежности, рождения,
имущественного или иного положения, пола, инвалидности, языка, религиозных или
политических убеждений, сексуальной ориентации или по иным признакам, включая, помимо
прочего, плакаты, знаки, символику, брошюры, предметы или одежду, которые могут испортить
впечатление других зрителей от Мероприятия или отвлечь внимание других зрителей от
спортивной составляющей Мероприятия;



Флагштоки или транспаранты любого рода;



Плакаты и флаги любого рода;



Животные;



Любые материалы рекламного или коммерческого характера, включая плакаты, знаки,
символику и брошюры либо любые предметы, материалы и одежду рекламного или
коммерческого характера;



Аэрозольные баллончики, агрессивные или воспламеняющиеся вещества, красители или сосуды,
содержащие опасные для здоровья или легковоспламеняющиеся вещества. Разрешается
проносить обычные карманные зажигалки;



Большое количество бумаги и/или рулонов бумаги;



Механические инструменты, которые производят чрезмерный шум, такие как мегафоны, гудки
или горны;



Дроны и аналогичные летающие и записывающие устройства;



Лазерные указки;



Фотоаппараты (за исключением предназначенных для личного использования, и в таком случае
разрешено проносить только один комплект запасных или перезаряжаемых батареек),
видеокамеры или иное оборудование для записи звука или изображения;



Другие объекты, которые могут поставить под угрозу общественную безопасность и/или нанести
вред репутации Мероприятия или Города-организатора.

Все решения в отношении предметов, проносимых Аккредитованным лицом на Объект,
принимаются по исключительному усмотрению контролеров-распорядителей, сотрудников службы
безопасности и/или иных уполномоченных лиц.
6.3

Все Аккредитованные лица должны в течение всего времени пребывания на Объекте вести себя
таким образом, чтобы не нарушать порядок, не ставить под угрозу общественную безопасность, не
мешать или не беспокоить других Аккредитованных лиц и/или других людей, иным образом
нарушать действующие Правила поведения.

6.4

Все Аккредитованные лица при необходимости должны занимать места исключительно в специально
отведенных Зонах, указанных в Аккредитационных удостоверениях, и должны входить в такие зоны
исключительно через специальные входы, если иное не указано Городом-организатором. Все
Аккредитованные лица пересаживаются на места, отличные от указанных в специально отведенных
Зонах, если были получены соответствующие инструкции от Города-организатора и/или
уполномоченных лиц.

6.5

Курение (включая вейпинг) допускается только в специально оборудованных местах для курения на
открытом воздухе при наличии таковых.

6.6

Без ущерба для и ограничения действующих Правил поведения, Аккредитованные лица не должны
совершать следующие действия без соответствующего разрешения Города-организатора:


Выходить на сцену и прилегающую к сцене территорию до, во время и после Мероприятия;



Становиться на сиденья в зрительских зонах или необоснованно загораживать вид другим
зрителям;



Бросать любого рода предметы или жидкости, особенно в сторону других лиц, прилегающей к
сцене территории или сцены;
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7.



Зажигать огонь, запускать фейерверки, световые сигналы, дымовые шашки, дымовые бомбы или
иную пиротехнику;



Участвовать в действиях, дискриминирующих страну, лицо или группу лиц по признаку расы,
цвета кожи, этнической, национальной или социальной принадлежности, рождения,
имущественного или иного положения, пола, инвалидности, языка, религиозных или
политических убеждений, сексуальной ориентации или по иным признакам, которые могут
испортить впечатление других зрителей от Мероприятия или отвлечь внимание других зрителей
от спортивной составляющей Мероприятия;



Совершать действия, которые могут быть истолкованы другими людьми как провокационные,
угрожающие, дискриминационные или оскорбительные;



Предлагать для продажи или продавать товары или билеты, распространять печатные материалы
либо осуществлять сбор средств;



Создавать угрозу для жизни или безопасности самих себя или других людей или иным образом
причинять вред кому-либо;



Причинять ущерб кому-либо или чему-либо в любое время;



Забираться на конструкции и сооружения, не предназначенные для общего пользования, в
частности, на фасады, ограждения, стены, барьеры, осветительные мачты, операторские
платформы, деревья, вышки любого рода и крыши;



Ограничивать или затруднять движение, загораживать проходы и тротуары, входы и выходы в
зрительские зоны и аварийные выходы, загромождать или создавать помехи в местах движения
транспорта;



Входить на объекты, в зоны и на территории (например, в комнаты для переговоров, VIP-зоны,
некоторые зоны для прессы и т.п.), доступ на которые закрыт для публики или запрещен;



Делать надписи, наносить краску или прикреплять что-либо к элементам конструкций,
сооружений или проходов;



Справлять естественные потребности в любых местах, кроме туалетов, или раскидывать на
Объекте такие предметы как мусор, упаковку, пустые контейнеры и т.п.;



Записывать, передавать или иным образом распространять через сеть Интернет или иные
средства массовой информации, в том числе посредством мобильных устройств, целиком или
частично звуки, образы, описания или результат какого-либо события, происходящего на
Объекте, или оказывать другим лицам помощь в осуществлении таких действиях (за
исключением действий, осуществляемых в частных целях или целях, утвержденных в настоящем
документе);



Использовать в коммерческих целях любые фотографии или изображения, сделанные в пределах
Объекта;



Участвовать в иных действиях, которые могут поставить под угрозу общественную безопасность
и/или нанести вред репутации Мероприятия или Города-организатора.

Звуки и изображения
Показ изображения

7.1

Любое Аккредитованное лицо, находящееся на Объекте, соглашается (в установленных
законодательством случаях) с тем, что Мероприятие является публичным мероприятием, и
соглашается с тем, что его/ее имя, голос, образ, изображение и другие биографические данные могут
быть на безвозмездной основе использованы в аудио- или видеопередаче в прямом эфире или в
записи, телевизионной или иной трансляции или записи, на фотографиях или в других существующих
и/или будущих мультимедийных технологиях. Таким образом, любое Аккредитованное лицо
отказывается от претензий к Городу-организатору и/или другим Аккредитованным лицам в связи с
использование имени, голоса, образа, изображения или других биографических данных любого
Аккредитованного лица. Все Аккредитованные лица заранее отказываются от права принимать меры
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или подавать иски против такого рода использования в зависимости от требований действующего
законодательства.
Аудио- и видеозапись
7.2

Всем Аккредитованным лицам запрещено записывать (с помощью каких-либо устройств, включая
мобильные телефоны), передавать и/или распространять (через любые средства массовой
информации, в том числе радио, телевидение, сеть Интернет, мобильные устройства передачи
данных) звуки (включая комментирование) и/или изображения (динамические или статические) с
Мероприятий в каких-либо иных целях кроме целей личного пользования, а также запрещено
оказывать другим лицам или организациям помощь в осуществлении таких действий за исключением
действий, осуществляемых в целях личного пользования.

8.

Последствия нарушения Условий Аккредитации

8.1

Аккредитованное лицо, чьи действия не соответствуют настоящим Условиям Аккредитации или
Аккредитационное удостоверение которого не было получено в соответствии с настоящими
Условиями Аккредитации, не будет допущено на Объект и/или в Зону либо будет удалено с Объекта
и/или из Зоны, куда такое Аккредитованное лицо было допущено в рамках Мероприятия. При этом
соответствующее Аккредитационное удостоверение будет конфисковано.

8.2

Если у Города-организатора есть достаточные основания считать, что Аккредитованное лицо не
соблюдает настоящие Условия Аккредитации, Аккредитационное удостоверение такого
Аккредитационного лица будет конфисковано и признано недействительным.

8.3

В случае отзыва Аккредитации повторная заявка на Аккредитацию не принимается.

8.4

Город-организатор сохраняет за собой право по своему исключительному усмотрению использовать
иные правовые средства защиты в отношении такого Аккредитованного лица. Город-организатор
сохраняет за собой все права по отношению к Аккредитованному лицу.

8.5

Не ограничивая положений вышеизложенного пункта 8.4, Город-организатор сохраняет за собой
право налагать обоснованные финансовые санкции на любое Аккредитованное лицо за нарушение
настоящих Условий Аккредитации.

9.

Возмещение ущерба
Аккредитованные лица несут ответственность за использование всех выданных им
Аккредитационных удостоверений и освобождают Город-организатор от любой ответственности в
отношении всех убытков или обязательств, связанных с выданными Аккредитационными
удостоверениями или возникающих по причине несоблюдения настоящих Условий Аккредитации.

10.

Недопущенные зрители
Лица, которым запрещено посещать футбольные матчи в целом и/или Чемпионат мира по футболу
FIFA 2018 в России™ в частности, не могут получить Аккредитационные удостоверения, попасть на
Объект и/или в Зоны или находиться на Объекте и/или в Зонах. В случае если будет установлено, что
такое лицо получило Аккредитационное удостоверение, такое Аккредитационное удостоверение
будет конфисковано и аннулировано. Более того, Город-организатор сохраняет за собой право подать
в суд на такое лицо.

11.

Обработка данных
Подавая заявку на Аккредитацию, Заявители дают Городу-организатору разрешение на хранение,
передачу, иное использование персональных данных, указанных Заявителями в Форме заявки, в
следующих целях:
(i)

Обработка заявок на Аккредитацию и выдача Аккредитационных удостоверений;

(ii)

Проведение проверки допуска или других проверок безопасности.

В связи с этим Заявители признают и согласны с тем, что такие персональные данные могут быть
переданы соответствующим государственным органам и/или уполномоченным учреждениям и
организациям. Данные не должны использоваться, обрабатываться, храниться или передаваться
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Городом-организатором в целях, не входящих в область применения, изложенную в настоящем
документе.

12.

Непредвиденные обстоятельства
Город-организатор сохраняет за собой право вносить изменения относительно времени, даты и места
Объекта в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Такие обстоятельства включают,
помимо прочего, обстоятельства непреодолимой силы, соображения безопасности или решения
какого-либо компетентного органа.

13.

Контактные данные
Получение информации
Любые запросы общего характера следует направлять по адресу: Россия, Екатеринбург,
ул.Студенческая 3, кабинет 316.
Назначенные утверждающие лица
Любые запросы для Назначенных утверждающих лиц в соответствии с настоящими Условиями
Аккредитации направляются по адресу электронной почты accreditation@ekaterinburg-2018.ru

14.

Автономность положений и изменения

14.1

В случае если какое-либо положение настоящих Условий Аккредитации признается компетентным
судом недействительным, не имеющим юридической или исковой силы, остальные положения
настоящих Условий Аккредитации остаются в силе, как если бы они не содержали такого
недействительного, не имеющего юридической или исковой силы положения.

14.2

Город-организатор сохраняет за собой право вносить целесообразные поправки в настоящие Условия
Аккредитации без объяснения причин. Обновленные редакции будут доступны на сайте
http://ekaterinburg-2018.ru/akkreditaciya

15.

Подлинный текст
Настоящие Условия аккредитации составлены на английском языке и переведены на русский язык. В
случае какого-либо расхождения между английским вариантом и переведенным текстом текст на
английском языке имеет преимущественную силу и используется для разрешения споров о
толковании и применении.

16.

Разрешение споров
Во всех случаях, установленных действующим законодательством, стороны должны стремиться
урегулировать все споры, касающиеся любых прав и обязательств, возникающих по настоящим
Условиям Аккредитации, на основе взаимной договоренности. В случае если спор не может быть
урегулирован на основе взаимной договоренности, исключительным местом юрисдикции является
город Екатеринбург, за исключением разрешенных законом случаев. Безотносительно к данному
документу и в соответствии с действующим законодательством, Город-организатор сохраняет за
собой право возбудить судебный иск в отношении несоблюдения настоящих Условий Аккредитации в
суде по месту регистрации или жительства Аккредитованной стороны.
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