Общие положения и условия участия в Событии
Подписавшийся ниже представитель команды (далее «Представитель команды») понимает и
соглашается со следующими условиями регистрации для участия в Кубке мира CARHA Hockey 2022
года (далее «Событие») от имени своей команды (далее «Команда-участница») и от имени
каждого участвующего игрока (далее «Участник»):
1. Для регистрации Команды-участницы требуется безвозвратный взнос в размере 350,00
канадских долларов.
2. Все Команды-участницы, базирующиеся за пределами радиуса 150 километров от Ричмонда,
Британская Колумбия, считаются командами на выезде (далее «Команда на выезде») и
обязаны приобрести официальный пакет гостиничных услуг для События (далее «Пакет
гостиничных услуг для События»), обеспеченный CARHA Hockey. Исключений из этого правила
нет.
3. Команды на выезде согласны и понимают, что регистрация на Событие обязывает Команду на
выезде к приобретению Пакета гостиничных услуг для События на семь ночей. CARHA Hockey
должен обеспечить, чтобы каждая Команда на выезде получила подтверждение размещения.
Любая Команда на выезде или игрок указанной Команды на выезде, не остановившиеся в
одной из гостиниц, предусмотренных CARHA Hockey в Пакетах гостиничных услуг для События,
будут исключены из соревнования и не будут иметь права на какое-либо возмещение.
4. Все Команды на выезде должны внести взнос в размере 100,00 канадских долларов (не
возвращается) за каждого Участника и гостя до 30 Ноябрь 2021 года. Представитель
команды признает этот предельный срок и понимает, что его продление не допускается.
Обратите внимание, что дети в возрасте до восемнадцати (18) лет не обязаны приобретать
Пакет гостиничных услуг для События при условии, что они останавливаются в одном
помещении с родителями.
5. Перед выбором и подачей предпочтительного варианта размещения ознакомьтесь с
основными сведениями для каждого возможного варианта размещения на сайте
www.thecup2022.ca. Все Команды на выезде должны подать свои предпочтительные
варианты размещения в CARHA Hockey до 30 Ноябрь 2021 года. CARHA Hockey сделает все
возможное, чтобы разместить каждую Команду на выезде по ее предпочтению, однако не
может гарантировать, что первый выбранный вариант будет доступен. На выбор гостиницы
будут влиять такие факторы, как численность команды, оплата взносов, количество требуемых
номеров и прочие. В какой гостинице вас разместят, CARHA Hockey сообщит ближе к дате
События.
6. Все Участники одной Команды на выезде должны остановиться в одной гостинице. Это
логистически важно для обеспечения бесперебойного движения автобусов-шаттлов.
Участники Команд на выезде будут обеспечены перевозкой на автобусах до и от места
проведения каждого матча, в котором они участвуют. Расписание автобусов будет
размещено в фойе всех официальных гостиниц События. Предварительные командные

списки проживающих с разбивкой по комнатам должны быть поданы до 30 Ноябрь 2021 года,
окончательные – до 15 января2022 года.
7. Участники, сотрудники команд и любые гости сами несут ответственность за свое ежедневное
питание. Кроме того, за исключением трансферов до и от места проведения каждого матча,
вопросы любого транспорта лежат на ответственности каждого Участника. Автобусы-шаттлы,
обслуживающие Событие, должны использоваться исключительно для доставки до и от места
проведения каждого матча, в котором вы участвуете, а также в Деревню спортсменов.
8. Дополнительные расходы в гостинице, включая, но не ограничиваясь такими, как
обслуживание номеров, расходы на телефонную связь и прочие издержки, лежат
исключительно на ответственности Участников или их гостей. Для большей ясности: Пакет
гостиничных услуг для События не включает в себя никаких дополнительных гостиничных
сборов.
9. В Суббота, 15 января 2022 года, в 15:00 по Североамериканскому восточному времени
CARHA Hockey временно заблокирует систему, и никакие изменения в списки проживающих с
разбивкой по комнатам и/или требования к размещению не будут приняты. Пожалуйста,
удостоверьтесь, что любые изменения будут запрошены до этой даты. Любые изменения
после этой даты будут лежать исключительно на ответственности Представителя команды или
Участника, в том числе оплата каких-либо дополнительных сборов или расходов (без
исключений).
10. Представитель команды признает, что после 30 Ноябрь 2021 года не будет предоставляться
возмещений, связанных с изменением или отменой бронирования, либо же с досрочным
отъездом.
11. Все Пакеты гостиничных услуг для События и регистрационные сборы Команд-участниц
должны быть оплачены в полном объеме до 30 Ноябрь 2021 года. Пожалуйста, как можно
скорее отправьте информацию об оплате своих Пакетов гостиничных услуг для События через
свою учетную запись на веб-сайте Кубка мира CARHA Hockey 2020 года www.thecup2022.ca или
свяжитесь с нами по адресу carhahockeyworldcup@carhahockey.ca
12. Окончательные списки Команд-участниц должны быть поданы в CARHA Hockey до 15
января2022 года
13. Все Участники должны по требованию предоставить Оргкомитету турнира удостоверение
личности с фотографией для подтверждения личности и возраста. Несоблюдение этого
требования может привести к приостановке участия Участника и/или Команды-участницы.

14. Искажение информации со стороны Команды-участницы или Представителя команды не
допускается. Участие любого Участника и/или Команды-участницы в случае предоставления
Участником или Представителем команды неточной информации о возрасте игрока, игровом
опыте или предыдущих результатах, может быть приостановлено, а их результаты в рамках
События могут быть аннулированы.
15. Команды, приезжающие на Событие, несут ответственность за координацию, бронирование и
оплату всех путевых расходов до и от принимающего города Ричмонда, Британская Колумбия.
16. Для встречи всех Команд на выезде, прибывающих в международный аэропорт Ванкувера,
будут предоставлены турнирные автобусы-шаттлы. Вся необходимая информация о рейсе,
включая авиалинию, а также время прибытия и отправления, должна быть отправлена в
CARHA Hockey к 15 Ноябрь. 2021.
17. Все Участники в течение всей недели должны вести себя этично и дружественно как на льду,
так и вне его. Представитель команды признает, что любые происшествия, которые
Оргкомитет турнира сочтет недопустимыми, могут привести к приостановке участия Участника
или Команды-участницы в дальнейшем ходе События, выселению из гостиницы и
дальнейшему удалению с других событий, утвержденных CARHA Hockey. Подразумевается,
что в ситуациях, подпадающих под описанные в данном пункте, не будет предоставлено
никаких возмещений.
18. Драка в игре не допускается и приведет к автоматической приостановке этой игры.
Дисциплинарный комитет турнира имеет право продлить рассмотрение любого происшествия
на игре, а также имеет право увеличить продолжительность приостановки или удалить
Участника с События.
19. Апелляции на любое постановление на льду или вне льда, включая результаты судейства,
должны быть представлены Дисциплинарному комитету турнира в течение двадцати четырех
(24) часов с момента возникновения причины обжалования. Административный сбор в
размере 50,00 канадских долларов должен быть оплачен до рассмотрения апелляции
Дисциплинарным комитетом турнира.
20. Реальные или подразумеваемые злоупотребления в отношении судей, сотрудников События,
волонтеров События, персонала спортивных сооружений или сотрудников CARHA Hockey
недопустимы. В случае происшествия, при котором Участник или сотрудник команды,
причастное лицо, член семьи, супруг, гость или связанное с командой третье лицо действует
неэтично, конкретное лицо и/или вся команда могут быть удалены с События или подвергнуты
взысканию в дальнейшем.
21. Участники и сотрудники команды несут личную ответственность за свои действия.
Ответственность за любой ущерб, нанесенный гостиницам или гостиничным номерам,

автобусам, спортивным сооружениям и раздевалкам, общественным местам или каким-либо
публичным или частным объектам в пределах Ричмонда, Британская Колумбия, возлагается
персонально на причастное лицо (лиц). Любые расходы или сборы, связанные с указанным
ущербом, должны быть оплачены непосредственно причастным лицом или командой.
Представитель команды соглашается с тем, что CARHA Hockey не несет ответственности за
какой-либо ущерб и что конкретному лицу, Участнику или Команде-участнице, возможно,
придется решать любые проблемы с местным полицейским органом (Королевской канадской
конной полицией).
22. Участники или сотрудники команд, которые находятся под явным воздействием алкоголя
и/или наркотиков, в целях безопасности для себя и других лиц не могут принимать участие в
каких-либо матчах или другой аналогичной деятельности, и им может быть отказано в
обслуживании.
23. Организационный и Дисциплинарный комитеты турнира будут иметь решающее слово по
всем вопросам, связанным с игрой и Событием.
24. Представитель команды признает, что команда рассмотрела и согласна со всеми
официальными правилами состязаний, находящимися по адресу:
https://www.thecup2022.ca/cms_wc/rules
25. Обратите внимание, что любые изменения в списках команд, списках поселения, а также
любые специальные запросы принимаются только в письменной форме по адресу:
carhahockeyworldcup@carhahockey.ca
26. Представитель команды признает, что, зарегистрировавшись на Событие, все Командыучастницы Кубка мира CARHA Hockey соглашаются навсегда освободить и оградить Событие и
CARHA Hockey, ее материнские, дочерние и связанные компании, должностных лиц,
директоров, сотрудников, агентов и представителей от ответственности за какие бы то ни
было: личный вред, материальный ущерб, убытки, ответственность или требование об
ответственности, штрафные санкции и взыскания, включая обоснованные расходы на оплату
юридических услуг, - вызванные любым неправомерным или небрежным действием,
ошибкой или упущением, совершенными нами, нашими агентами, сотрудниками или
представителями, включая волонтеров События.
27. Нижеподписавшийся соглашается с тем, что для участия в данном мероприятии команда долж
на соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, касающиеся COVID19. Несмотря на то, что после 30 ноября 2021 г. возвраты осуществляться не будут, в случае отм
ены Мероприятия в связи с COVID-19 средства будут возвращены.
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