Соглашение и правила участия в ОШО Фестивале
Термины соглашения:
Мероприятие - это краткосрочный информационно-познавательный курс, направленный на обмен
знаниями и практическим опытом. Название мероприятия: "Ошо Фестиваль".
Участник мероприятия -лицо, купившее билет участника ОШО Фестиваля с помощью
сайта www.oshofestival.ru или посредством наличного платежа.
Я подтверждаю, что для участия в мероприятии, я обязан соблюдать внутренние правила
мероприятия и места проведения мероприятия. Я обязуюсь следовать следующим правилам:
1 Организаторы «ОШО Фестиваля» оставляет за собой право изменять время или место проведения занятий
и семинаров, а также изменять количество и состав ведущих на мероприятии в любое время.
2 В случае отмены ОШО фестиваля до начала занятий, плата будет возмещена за вычетом 10% от суммы на
административные расходы. Участник несёт полную ответственность за любые банковские расходы
связанные с возвращением денег. Если я решу отказаться от участия в ОШО фестивале за 30 дней до Ошо
Фестиваля, то деньги мне будут выплачены за вычетом всех банковских расходов на переводы денежных
средств. Если я откажусь от участия в Фестивале менее чем за 30 дней или решу прервать свое
участие после его начала, никакого возврата уплаченных средств не последует. Предоплаты за участие в
обучающих тренингах - не возвращаются при отказе от прохождения обучающего тренинга менее чем за 60
календарных дней.
3 Я проинформирован, что для участников «ОШО Фестиваля» обязательные условия проживание на базе
отдыха «Майами 2» по адресу: Темрюкский район, поселок «Кучугуры», улица Приморская 28/1, и я обещаю
соблюдать правила данного гостиничного комплекса. Я знаю, что я несу материальную ответственно за урон и
ущерб имуществу гостиничного комплекса, причиненный по моей вине, согласно прейскуранту цен
гостиничного комплекса. Я гарантирую полную оплату своего проживания на месте проведения мероприятия
до его начала.
4 Я разрешаю «ОШО Фестивалю» делать фотографии и записывать видеозаписи и разрешаю использование
этих материалов для публикаций и передаю исключительное право в объеме, предусмотренном ст. 1270 ГК
РФ на многоразовое использование моего образа участника (совокупность визуально-воспринимаемого
облика участника, движений, речи, голоса и пр) в проектах, созданных на основе съемки. «ОШО Фестиваль»
обязуется использовать эти материалы ответственно и благоразумно. Если Вы не согласны с этим, просьба по
прибытии на ОШО фестиваль письменно заявить об отказе использования фото и видео съемок.
5 Я проинформирован, что, что за нарушение основных правил поведения на месте мероприятия, за
предоставление недостоверных данных о моем физическом и психическом состоянии, которые могут
принести вред мне и окружающим людям и имуществу, организаторы могут отстранить меня от участия в
любое время без возврата денежных средств за билет участника.
6 Я обязуюсь уважать и сохранять конфиденциальность любой информации, касающейся личных данных,
имён, адресов, фотографий, историй или поведения всех лиц, которых я встречу или увижу во время занятий
и семинаров. Я обязуюсь не раскрывать и не публиковать любую такую информацию без письменного
разрешения всех заинтересованных лиц.
7 Я беру на себя полную ответственность за организацию моего медицинского лечения или
любых финансовых трат, необходимых для лечения любых болезней или травм, полученных мною во время
занятий и семинаров.
8 Я подтверждаю, что обязан проинформировать организаторов мероприятия о любых проявлениях
психиатрических заболеваний в прошлом, об инфекционных заболеваниях, наркотиках или о любых других
физических проблемах, способных повлиять на меня во время моего участия в мероприятии до его начала. Я
подтверждаю, что у меня нет наркотической и алкогольной зависимости, а также любых психических,
психиатрических, физических заболеваний, которые могут создать угрозу моему здоровью и моей жизни, а
также могут принести вред здоровью и жизни других людей.
9 Я беру ответственность за себя, за свое поведение на мероприятии, включая моё поведение по отношению
к другим лицам и за все действия, которые я совершу во время занятий в залах и на территории места
проведения мероприятия - гостиничного комплекса "Майами-2». Я освобождаю организаторов «ОШО
Фестиваля» от любой формы ответственности за свое поведение и действия, и снимаю с себя право на любые
юридические претензии по отношению к организаторам «ОШО Фестиваля».
10
«ОШО Фестиваль», ни одна из связанных с ним компаний или фондов, ни один из ведущих семинаров
и занятий (в том числе приглашенных) и связанных с ним компаний не будут нести ответственность за любые
мои убытки, урон или травмы.
11
Организаторы «ОШО Фестиваля» действуют ответственно по отношению к безопасности и
благосостоянию всех участников.
12
Я гарантирую никакого физического насилия по отношению к себе, окружающим или имуществу.
13
Я гарантирую никакого хранения или использования запрещённых субстанций на месте проведения
мероприятия: наркотические вещества, алкоголь.
Я подтверждаю, что представление медитационных практик требует прохождения определённого курса
обучения у правообладателей; моё участие в занятиях и семинарах само по себе не предполагает и не даёт
никакого права проводить или обучать OSHO активным медитациям, терапиям и Humaniversity Социальным
медитациям.

