УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АНО "БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА"
_____________ Беленький А.А.
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ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ БВЛ
в качестве игроков, тренеров и лиц обслуживающих турниры БВЛ
по договорам оказания услуг
Редакция №2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.

Участие физических лиц (далее - Участники) в турнирах, организованных Береговой
Волейбольной Лигой®, (далее БВЛ) возможно только после предоставления
персональной информации, оформления Регистрационного листа и подписания
Договора на оказание услуг (для лиц обслуживающих турниры БВЛ).

2.

БВЛ производит обработку персональных данных в соответствии с федеральным
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой по обработке
персональных данных БВЛ. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным
Участников БВЛ, публикуется на официальном сайте БВЛ.
ВНИМАНИЕ! БВЛ не предоставляет информацию о номерах телефонов и e-mail
Участников другим Участникам лиги.

3.

Доступ Участника к Личному кабинету на сайте БВЛ осуществляется по каналам
использующим SSL шифрование. Подлинность доступа к серверу БВЛ подтверждается
сертификатом верификационного центра.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКА БВЛ В КАЧЕСТВЕ ИГРОКА ИЛИ ТРЕНЕРА
1.

Для регистрации Участника необходимо направить по электронной почте в службу
регистрации БВЛ следующие документы и информацию:
1.1

Копию действующего паспорта (полный первый разворот и полный разворот
с пропиской). Вся информация на копиях должна хорошо читаться, все данные
указанные в паспорте должны быть доступны для просмотра. Не допускается
предоставление копий собранных из нескольких частей (только два полных
разворота)

1.2

Копию свидетельства о Рождении. Для игроков которым на дату регистрации
не исполнилось 18 лет.

1.3

Разрешение родителей на участие в турнирах БВЛ. Для игроков которым на
дату регистрации не исполнилось 18 лет.

1.4

Фотографию, соответствующую требованиям БВЛ. см. РЕГЛАМЕНТ
ВНИМАНИЕ! В случае изменения внешности (прическа, цвет волос и т.п.), а так
же при достижении возраста указанного в регламенте потребуется замена
фотографии.
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1.5

Предыдущую фамилию (в случае изменения)

1.6

Адрес личной электронной почты, e-mail.
ВНИМАНИЕ! Идентификация Участников в службе регистрации и в ONLINE
сервисах на сайте БВЛ производится по e-mail.

1.7

Номер личного телефона.

1.8

Рост в сантиметрах.

1.9

Размер футболки в буквенном формате исходя из соотношений:
S - 44; M - 46; L - 48; XL - 50; XXL - 52; XXXL - 54

2.

После получения полного пакета документов и информации менеджер службы
регистрации создает личный кабинет Участника на официальном сайте БВЛ myvolley.ru и оформляет Регистрационный лист участника БВЛ.

3.

Участник может получить доступ к личному кабинету зарегистрировавшись на сайте
БВЛ, указав в качестве логина личный e-mail.

4.

Подписание Регистрационного листа Участником производится на его первом
турнире БВЛ. После подписания Участнику вручается Личная пластиковая карточка и,
в случае регистрации в качестве тренера, - бейдж.
ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования Участником подписания Регистрационного
листа в день своего первого турнира (в случае фактического участия) команда, в
составе которой выступал Участник, отстраняется от турниров БВЛ и может быть
возвращена в лигу с сохранением места в дивизионе только в случае повторной
регистрации в БВЛ.

РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦА ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТУРНИРЫ БВЛ (судьи,
секретаря, фотографа, врача неотложной помощи и т.д.)
1.

Для регистрации Участника необходимо направить по электронной почте в службу
регистрации БВЛ следующие документы и информацию:
1.1. Копию действующего паспорта (полный первый разворот и полный разворот
с пропиской). Вся информация на копиях должна хорошо читаться, все данные
указанные в паспорте должны быть доступны для просмотра. Не допускается
предоставление копий собранных из нескольких частей (только два полных
разворота)
1.2. Копию страхового пенсионного свидетельства СНИЛС.
1.3. Копию Свидетельства с указанием ИНН.
1.4. Фотографию, соответствующую требованиям БВЛ. см. РЕГЛАМЕНТ
ВНИМАНИЕ! В случае изменения внешности (прическа, цвет волос и т.п.), а так
же при достижении возраста указанного в регламенте потребуется замена
фотографии.
1.5. Предыдущую фамилию (в случае изменения)
1.6. Адрес личной электронной почты, e-mail.
ВНИМАНИЕ! Идентификация Участников в службе регистрации и в ONLINE
сервисах на сайте БВЛ производится по e-mail.
1.7. Номер личного телефона.
1.8. Рост в сантиметрах.
1.9. Размер футболки в буквенном формате исходя из соотношений:
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S - 44; M - 46; L - 48; XL - 50; XXL - 52; XXXL - 54
2.

После получения полного пакета документов и информации менеджер службы
регистрации создает личный кабинет Участника на официальном сайте БВЛ myvolley.ru и оформляет Регистрационный лист участника БВЛ и Договор на
оказание услуг по обслуживанию турниров БВЛ.

3.

Участник самостоятельно, в обязательном порядке, регистрируется на сайте БВЛ,
указав в качестве логина личный e-mail для доступа к личному кабинету и ONLINE
системе назначения на турниры БВЛ.

4.

Подписание Регистрационного листа Участником и Договора на оказание услуг
производится на его первом турнире БВЛ. После подписания Участнику вручается
Личная пластиковая карточка.
ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования Участником подписания Регистрационного
листа и Договора на оказание услуг в качестве Судьи в день своего первого турнира (в
случае фактического обслуживания игр турнира) услуги считаются не оказанными и
оплата за них не производится.

ИЗМЕНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОМ (координатором)
1.

Участник имеет возможность самостоятельно изменять персональные данные
используя доступ к Личному кабинету на сайте БВЛ.

2.

Перечень самостоятельно изменяемых пользователем данных:
2.1. Рост;
2.2. Размер футболки;
2.3. Отношение к курению;
2.4. Номер личного телефона;
2.5. Ранее присвоенный разряд/звание в волейболе;
2.6. Команда;
2.7. Игровой номер (изменяется координатором команды при заявке участника на
первый турнир рейтингового сезона).

3.

Остальные данные, изменяются через Службу регистрации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1.

В случае предоставления в службу регистрации БВЛ заведомо ложной информации
Участник может быть исключен из БВЛ без возможности повторной регистрации.

2.

Ответственность за все действия совершенные в ONLINE сервисах БВЛ с
использованием логина и пароля Участника лежит непосредственно на Участнике.
ВНИМАНИЕ! БВЛ рекомендует создавать сложные пароли доступа к личному
кабинету и не передавать их третьим лицам.

3.

Для своевременного получения информации от БВЛ по участию в турнирах лиги,
введении новых правил и регламентов, незнание или неисполнение которых может
повлечь за собой отказ в допуске к турниру, рекомендуется регулярно проверять
почтовый ящик и не отказываться от получения новостей лиги.

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ БВЛ Редакция 2

Страница 3

Приложение №2
Генеральному директору
АНО «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА»
Беленькому А.А.
« _________ » ___________________________ 201_____г.
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ИГРОКА В ТУРНИРАХ
БВЛ
(для игроков в возрасте от 14 до 17 лет)
Мы, ______________________________________________________________________________________________________ и
(фамилия, имя, отчество отца полностью)

___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество матери полностью)

Разрешаем своему сыну (дочери)
____________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество игрока полностью)

« _________ » _______________________ ____________ года рождения, принимать участие во всех
турнирах Береговой Волейбольной Лиги®.
Мы понимаем, что участие в соревнованиях, при наличии у нашего ребёнка
острых и (или) хронических заболеваний, может вызвать негативные
последствия для его здоровья и жизни.
Мы заявляем, что контролируем самостоятельное и своевременное
прохождение обследования нашего ребёнка у медицинских специалистов и
принимаем на себя ответственность за состояние его здоровья.
Отец ___________________________________
(подпись)

Мать ___________________________________
(подпись)
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Приложение №3

АНО «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА»
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКА №18
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФАМИЛИЯ

БЕЛЕНЬКИЙ

ИМЯ

АЛЕКСЕЙ

ОТЧЕСТВО

АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПРЕДЫДУЩАЯ
ФАМИЛИЯ (УКАЗАТЬ В
СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ)
ДАТА РОЖДЕНИЯ

28 СЕНТЯБРЯ 1967

ПОЛ

МУЖСКОЙ

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

ТИП

ПАСПОРТ

№ И СЕРИЯ

ХХ ХХ ХХХХХХ

ДАТА ВЫДАЧИ

ХХ ХХХХ ХХХХ

КЕМ ВЫДАН

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС МЕСТА
РЕГИСТРАЦИИ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ТЕЛЕФОН

+79139869864

E-MAIL

a_belenkii@mail.ru

______________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью, подпись

« _________ » ___________________________ 201_____г.
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Я заявляю, что принимаю участие в соревнованиях организованных АНО
"Береговая Волейбольная Лига" на добровольной основе. Я ознакомлен с
действующими Правилами и Регламентами БВЛ и признаю право АНО
«Береговая Волейбольная Лига» на их изменение.
Я признаю право АНО "Береговая Волейбольная Лига" на публикацию фото и
видео материалов с моим участием, сделанных на соревнованиях БВЛ, на
информационном ресурсе MYVOLLEY.RU и в других средствах массовой
информации и отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.
Я понимаю, что участие в соревнованиях при наличии у меня острых и (или)
хронических заболеваний может вызвать негативные последствия для моего
здоровья и жизни.
Я заявляю, что самостоятельно и своевременно прохожу обследования у
медицинских специалистов. Участвуя в соревнованиях БВЛ, я принимаю на
себя ответственность за состояние своего здоровья и, в случае получения
травм, а также ухудшения своего здоровья, претензии к АНО "Береговая
Волейбольная Лига" предъявлять не буду.
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», я даю согласие на обработку своих персональных
данных АНО «Береговая Волейбольная Лига» для осуществления координации
по моему участию в событиях и турнирах в которых АНО «Береговая
Волейбольная Лига» выступает в качестве организатора или
информационного
партнера.
Обработка
персональных
данных
осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания,
использования и уничтожения данных.
Я даю согласие на публикацию на информационном ресурсе MYVOLLEY.RU
следующих персональных данных: Ф.И.О., Дата рождения, Страна и Город
проживания, рост, спортивный стаж, спортивный разряд (звание),
фотография (портрет).

______________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью, подпись

« _________ » ___________________________ 201_____г.
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