Освобождение и отказ от ответственности West Suburban
YMCA

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО. ЭТОТ ДОКУМЕНТ
ВЛИЯЕТ НА ВАШИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКИ
ОБЯЗЫВАЕТ. НАЖИМАЯ ФУНКЦИЮ «ПРОДОЛЖИТЬ» ВНИЗУ ЭТОЙ
СТРАНИЦЫ, ВЫ ОСВОБОЖДАЕТЕ WEST SUBURBAN YMCA ОТ ЛЮБОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАВСЕГДА ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ЛЮБЫХ
ПРЕТЕНЗИЙ.
Учитывая возможность использования помещений, услуг и программ YMCA
для любых целей, включая, помимо прочего, наблюдение, использование
помещений или оборудования или участие в любой программе, связанной
с YMCA, без учета местонахождения, нижеподписавшийся для себя или
любых своих личных представителей, наследников и ближайших
родственников, настоящим подтверждает, соглашается и заявляет, что он
или она, или сразу же после входа или во время участия, будет проверять
и
тщательно
рассматривать
помещения
и
все
объекты
или
аффилированную программу. Кроме того, гарантируется, что вход в YMCA
для наблюдения или использования каких-либо объектов или
оборудования или участия в аффилированной программе является
признанием того, что помещения, все объекты, оборудование и
аффилированные программы были осмотрены и тщательно проверены, и
что нижеподписавшийся находит и признает то же самое, что они
являются безопасным и довольно подходящим для наблюдения,
использования, или участия.
Я признаю и соглашаюсь с тем, что любое использование объектов, услуг,
оборудования и помещений (Объекты), относящихся к West Suburban
YMCA и любое участие в программах и мероприятиях West Suburban YMCA
(Программы), сопряжено, с рисками, включающими, но ни в коем случае
неограниченными перечисленным далее: 1) умеренные и тяжелые
повреждения, 2) материальный ущерб, 3) инвалидность, 4) смерть и 5)
плохое самочувствие или болезнь. Я добровольно принимаю на себя всю
полноту ответственности за эти риски, а также любые другие риски,
связанные с использованием Объектов и участием в Программах. Я
согласен с тем, что я полностью знаю характер и масштабы всех таких
рисков и не полагаюсь только на риски, описанные в данном документе.
Учитывая использование Объектов и участие в Программах, я согласен/а,
что West Suburban YMCA, ее должностные лица, директора, агенты,

сотрудники, добровольцы, страховщики и представители, не будут нести
ответственность за любой личный вред, материальный ущерб,
инвалидность, смерть, плохое самочувствие или болезнь, произошедшие
со мной, членами моей семьи, иждивенцами, или гостями, включая
несовершеннолетних, происходящие, включая, но не ограничиваясь
халатностью Releasees (лицо/сторона, в пользу которого имеет место
отказ от прав). Я понимаю, что только я буду нести полную
ответственность за любые потери или ущерб, включая телесные
повреждения, материальный ущерб, инвалидность, смерть, плохое
самочувствие или болезнь, полученные в результате использования
Объектов и участия в Программах.
Я также согласен от своего имени и от имени любых и всех законных
правопреемников и уполномоченных, освободить и НАСТОЯЩИМ

ДОКУМЕНТОМ ОСВОБОЖДАЮ, ОТКАЗЫВАЮСЬ И ОБЯЗУЮСЬ НЕ
ПОДАВАТЬ В СУД НА СТОРОНУ, ОСВОБОЖДАЕМУЮ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ (Releasees) от любых причин действий, претензий,
исков, обязательств или требований любого характера, включая, но не
ограничиваясь заявлениями о халатности, которые я и любые
правопреемники и доверенные лица могут иметь, сейчас или в будущем,
в отношении Releasees в связи с причинением вреда здоровью,
материальным ущербом, инвалидностью, смертью, плохим самочувствием,
болезнями или любым другим происшествием, возникающим в результате
или каким-либо образом связанным с использованием Объектов или
участием в Программах, независимо от того, осуществляется ли такое
участие под наблюдением или без наблюдения, включая, но не
ограничиваясь халатностью Releasees.
При дальнейшем рассмотрении вопроса об использовании Объектов и
участии в Программах я согласен ВОЗМЕСТИТЬ И ОГРАДИТЬ Releasees от
любых и всех причин действий, претензий, требований, потерь, исков,
обязательств или издержек любого характера, и так далее, причиненных
мной или членами семьи, иждивенцами или гостями, включая любых
несовершеннолетних.
НИЖЕПОДПИСАВШИЙСЯ ПРОЧИТАЛ/А И ДОБРОВОЛЬНО СОГЛАШАЕТСЯ
НА ОСВОБОЖДЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СОГЛАШЕНИИ О
ВОЗМЕЩЕНИИ и далее соглашается с тем, что никаких устных или
письменных заявлений или утверждений, кроме вышеупомянутого
письменного соглашения, сделано не было.

Кодекс поведения в West Suburban YMCA
West Suburban YMCA стремится обеспечить безопасную и гостеприимную
атмосферу для всех членов. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт

для всех, мы просим людей соблюдать этот Кодекс поведения, находясь
на наших Объектах и/или участвуя в наших Программах. Мы ожидаем, что
лица, использующие YMCA, будут вести себя зрело и ответственно и
уважать права и достоинство других людей. Наш Кодекс поведения не
допускает каких-либо действий, которые могут причинить вред или
напугать другого человека, или которые не соответствуют общепринятым
нормам поведения.

COVID-19: Меры предосторожности
Участники должны пройти предварительный медицинский осмотр перед
входом в Y. Маски обязательны в здании.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Все участники, входящие в здание, должны пройти предварительный
медицинский осмотр перед входом в помещение.
Необходимо носить маски внутри здания.
Общие зоны отдыха не будут доступны.
Общие раздевалки, сауны и джакузи не будут доступны до
дальнейшего уведомления.
Все участники должны протирать тренажеры до и после использования
любого тренажера или оборудования.
Все участники должны принести свою бутылку с водой, коврик для
йоги и полотенце (для тренировок).
Ограничения количества людей должны соблюдаться во всем здании.
Знаки безопасности COVID-19 будут размещены внутри и снаружи
здания.
Все члены и сотрудники должны соблюдать 6 футов социального
дистанцирования согласно рекомендациям CDC (Центр Контроля
Заболеваний, ЦКЗ).
Соблюдайте правила гигиены, чихая или кашляя в рукав, даже
пребывая в маске.

Участникам рекомендуется вежливо информировать любого человека, чье
поведение угрожает их безопасности или комфорту. Сотрудники YMCA
всегда готовы помочь, если вопрос не будет решен быстро. Все
зарегистрированные инциденты будут рассмотрены руководством YMCA. В
случае нарушения Кодекса поведения решение о приостановлении или
прекращении привилегий участия в YMCA будет принято руководством
YMCA. Привилегии участников могут быть приостановлены или
прекращены West Suburban YMCA, либо могут быть приняты другие
дисциплинарные меры, которые West Suburban YMCA посчитает
целесообразными при любых из следующих условий:
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Несоблюдение
требований
социального
дистанцирования
в
соответствии с рекомендациями CDC (ЦКЗ)
Несоблюдение
очистки
любого
оборудования
сразу
после
использования
Отказ от ношения маски в здании
Несоблюдение доклада о симптомах COVID-19
Неуместная одежда, включая оскорбительные формулировки на
рубашках или аксессуарах
Злой или вульгарный язык, включая ругань, обзывание или крик
Физический контакт с другим человеком яростным или угрожающим
путем
Любая демонстрация сексуального контакта или активности
Преследование или запугивание словами, жестами, языком тела или
любым другим угрожающим поведением
Кража или поведение, которое приводит к повреждению имущества
Поведение ненадлежащего, угрожающего или оскорбительного
характера
Бездельничанье внутри или за пределами YMCA
Нарушение правил безопасности и охраны
Курение или употребление табака на территории YMCA
Странные
или
оскорбительные
комментарии
в
отношении
насильственных событий и/или поведения
Распространение вредоносных слухов
Использование или хранение незаконных химических веществ или
алкоголя, находясь в YMCA или на спонсируемых YMCA программах.
Перевозка или сокрытие любого оружия или устройств/предметов,
которые могут быть использованы в качестве оружия
Преднамеренно создание конфликта с персоналом, волонтером,
участником или зарегистрированным участником YMCA
Сотрудники/зарегистрированные участники (members) не будут
дарить подарки (даже небольшие подарки), хранить секреты или
демонстрировать предпочтения отдельным лицам.
Предоставление ложной информации в заявке на членство
(Membership Application)
Несанкционированное использование членской карты или учетной
записи участника.
Невыполнение надлежащего и своевременного уплаты взносов,
сборов, платежей или любой другой суммы, причитающихся West
Suburban YMCA
Относиться к персоналу или сотрудникам West Suburban YMCA
необоснованным или оскорбительным образом (включая, но не
ограничиваясь, сексуальными домогательствами).
Проявлять поведение, которое является ненадлежащим или может
поставить под угрозу благополучие, безопасность, гармонию или

•

•

•

•

•

•

репутацию West Suburban YMCA, а также ее участников или
сотрудников.
Дискриминация или преследование сотрудника, волонтера, участника
или зарегистрированного участника из-за расы, цвета кожи, возраста,
вероисповедания, пола, сексуальных предпочтений, национального
происхождения или инвалидности.
Участникам не разрешается связываться с персоналом YMCA через
личную контактную информацию, включая, но не ограничиваясь,
электронную почту, мгновенные сообщения, текстовые сообщения,
сотовые/обычные телефонные звонки, страницы социальных сетей
или другие средства связи.
Осужденные
и/или
зарегистрированные
лица,
совершившие
преступления на сексуальной почве, исключаются из членства и
участия в программе West Suburban YMCA, и преступники не должны
входить на территорию собственности YMCA или находиться
поблизости от программ и мероприятий YMCA.
Любой член West Suburban YMCA, чьи привилегии по какой-либо
причине были прекращены, имеет право на повторную подачу
документов на членство только после одобрения West Suburban YMCA
по усмотрению West Suburban YMCA. Любой член West Suburban YMCA,
чьи привилегии членства были аннулированы за предоставление
ложной информации в заявлении, не имеет права на повторный прием
в члены.
Любой член YMCA в Западном пригороде, чьи привилегии по какойлибо причине были ограничены или приостановлены, не имеет права
на возмещение каких-либо вступительных взносов, сборов или других
выплат. Во время ограничения или приостановки членские взносы,
платежи и другие сборы будут продолжать накапливаться и должны
быть полностью оплачены до восстановления в качестве участника с
хорошей репутацией.
В настоящий документ, Кодекс поведения, и другие правила и нормы,
принятые West Suburban YMCA, могут быть внесены изменения с
уведомлением или без него.

Подписание этого документа означает ваше согласие с вышеуказанным
отказом и освобождением от ответственности, а также согласие с
Кодексом поведения.
Примечание: Данный перевод несет лишь вспомогательную функцию, но не является
законным заменителем оригинального документа на английском языке.
Note: This translation only has an assisting function, but it is not a legal substitute for the
original West Suburban YMCA Liability Release and Waiver.

