
Анкета  участника(ов) международного фестиваля «Золотой Ключ Вены-2018»*. 

Впишите свое полное имя (Ф.И.О.)___________________________________________________________________ 

Пол (М / Ж);  дата рождения __/_____/_____; Адрес:__________________________, город ____________________ 

страна_____________; email ____________________________________/ телефон ____________________________                                    

а также сведения o других участниках фестиваля следующих с Вами: 

Ф.И.О.__________________________________________________________возраст________,пол (М  Ж) 

Ф.И.О.__________________________________________________________возраст________,пол (М  Ж) 

Ф.И.О.__________________________________________________________возраст________,пол (М  Ж) 

Впишите полное название исполняемого сочинения и имя композитора: 

____________________________________________________________________________________________________ 

*Участники Международного фортепианного конкурса «Золотой Ключ Вены» должны заполнить также дополнительную анкету. Скачать 

анкету с вебсайта www.goldenkeyfestival.com/Aida-Art-Tours 

Участники Фестиваль-тура должны подписать нижеследующий документ: 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОНИМАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Цель настоящего Заявления о Понимании Ответственности (Statement of Consent, Release and Risk Allocation) – защитить 

всех участников Фестиваль-тура: студентов, членов их семей, педагогов, других участников, равно как и организации, 

сотрудничающие с the Golden Key Festival, LLC,  и Aida Art Tours в организации Фестиваль-тура. Ваша подпись под этим 

документом подтверждает Ваше согласие следовать его содержанию. Вместо несовершеннолетнего участника подпись 

ставит родитель. Члены семьи подписывают одно Заявление 

Я предупрежден(а) о возможных опасностях (включая риск получения физической травмы или болезни), 

сопряженных с участием в Фестиваль-туре (далее – ФТ). Я предупрежден(а) о необходимости предупредить 

организаторов ФТ о любых специальных условиях в которых я нуждаюсь по состоянию здоровья. Я предупрежден(а) 

о необходимости пройти медицинское освидетельствование перед поездкой на ФТ. Я предупрежден(а), что мне 

следует иметь медицинскую страховку, действительную на территории страны где проходит ФТ. Тhe Golden Key 

Festival, LLC,  и Aida Art Tours не обеспечивают медицинским и прочим страхованием участников ФТ. Я освобождаю 

the Golden Key Festival, LLC,  и Aida Art Tours организации и всех их сотрудников, агентов и представителей от 

возможной судебной и прочей ответственности связанной с потерей мною моего имущества, моего состояния 

здоровья, денежных расходов и других потерь, компенсация за которые не оговорена в условиях участия в ФТ.           

Я предупрежден(а), что ФТ является программой для группы и я обещаю следовать правилам для всех участников 

ФТ. Я предупрежден(а), что руководители ФТ имеют право исключить меня из участия в ФТ в случае если я буду 

нарушать правила поведения, общие для участников ФТ и мешать проведению мероприятий ФТ. В случае моего 

исключения из участия в туре я должен(на) покинуть ФТ, оплатив все транспортные расходы за свой счет.                      

Я предупрежден(а), что организаторы ФТ могут вносить изменения в программу и содержание ФТ, включая 

изменение расписания концертов, замену экскурсий, отелей, артистов и т.п. без предварительного уведомления 

участников ФТ. Я предупрежден(а), что в случае если я буду арендовать автомобить без разрешения руководителей 

ФТ, то я несу полную ответственность за оплату и мои действия перед законом страны где проводится ФТ. Я 

понимаю что the Golden Key Festival, LLC,  и Aida Art Tours не несут никакой ответсвенности за любые последствия 

возможных авто аварий. Я предупрежден(а), что находясь на территории страны где проводится ФТ, я обязан(а) 

следовать Законам этой страны и нести персональную ответственность в случае нарушения Закона. 

Подпись __________________________________ полное имя: ___________________________ дата__________ 

Подпись __________________________________ полное имя: ___________________________ дата___________ 

Подпись __________________________________ полное имя: ___________________________дата___________ 

Подпись __________________________________ полное имя: ___________________________дата___________ 


