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- Регистрация  на велопробег проходит онлайн на сайте мероприятия и его партнеров. Каждый 

участник получает электронный билет при оформлении регистрации на мероприятие. Участнику 

необходимо в точке сбора на мероприятие предьявить электронный билет, удостоверяющий 

регистрацию участника на велопробег. 

- В зоне проведения велопробега может действовать особый пограничный режим, что требует 

наличие документа удостоверяющего личность,  гражданского паспорта. Наличие гражданского 

паспорта участника во время проведения велопробега обязательно. 

– Все участники, прошедшие регистрацию на сайте велопробега и оплатившие регистрационный 

взнос, имеют право на безопасное передвижение в колонне по маршруту велопробега, получение 

питания. 

- Право на участие в велопробеге имеют только велосипедисты со средним и выше уровнем 

подготовки СТАРШЕ 14 лет! Лица младше 14 лет и не имеющие требуемой подготовки к участию в 

велопробеге не допускаются и могут быть отстранены от участия в велопробеге в любой точке 

маршрута даже при наличии предварительной регистрации и уплаченного регистрационного 

взноса. 

- Участники должны иметь соответствующую сложности маршрута физическую подготовку и 

состояние здоровья, не иметь хронических заболеваний и противопоказаний, препятствующих 

участию в пробеге (данный факт должно подтверждать наличие с собой у участника справки от 

лечащего врача). Во избежание непредвиденных ситуаций, пожалуйста, проконсультируйтесь с 

врачом до начала велопробега. Организаторы не несут ответственности в случае нарушения 

участником режима своего лечения либо совершения им действий, противопоказанных по 

состоянию здоровья. Участники, находящиеся в состоянии алкогольного или иного опьянения, а 

также по любой причине угрожающие здоровью других членов гонки, к участию в гонке не 

допускаются и могут быть отстранены от участия в велопробеге в любой точке маршрута даже при 

наличии предварительной регистрации и уплаченного регистрационного взноса. 

- Участники, демонстрирующие поведение, несовместимое с Правилами поведения в 

общественных местах, оскорбляющие других участников каким-либо образом, проявляющие в их 

отношении агрессию любого рода, к участию в елопробеге не допускаются и могут быть 

отстранены от участия в велопробеге в любой точке маршрута даже при наличии 

предварительной регистрации и уплаченного регистрационного взноса. 

- Всем участникам велопробега рекомендуется иметь защитный велосипедный шлем и другую 

защитную велосипедную экипировку, предусмотренную Правилами безопасности при 

эксплуатации велосипеда. Указанное снаряжение организаторами не предоставляется. 

- Организаторы велопробега оставляют за собой право отстранить участника от движения по 

маршруту велопробега в случае нарушения любых пунктов настоящих Правил участия в 

велопробеге, в том числе за несоответствие возрасту участия (К УЧАСТИЮ В ВЕЛОПРОБЕГЕ 

ДОПУСКАЮТСЯ ТОЛЬКО УЧАСТНИКИ СТАРШЕ 14 ЛЕТ), а также по иным причинам, если 

продолжение движения участника нарушает права других участников, затрудняет их движение и 

угрожает их безопасности. Регистрационный взнос в таком случае возврату не подлежит. 

- Организаторы оставляют за собой право отстранить от движения по маршруту велопробега или 

полностью исключить отдельных участников, команду или одного из ее членов, если их 

присутствие может подорвать имидж или репутацию организатора или самого велопробега. 

Регистрационный взнос в таком случае возврату не подлежит. 



- Организаторы оставляют за собой право отстранить от движения по маршруту велопробега или 

полностью исключить отдельных участников, команду или одного из ее членов, находящихся в 

состоянии алкогольного или иного опьянения, употребляющего препараты и вещества, негативно 

влияющие на безопасность движения участников. Регистрационный взнос в таком случае возврату 

не подлежит. 

- Участникам велопробега рекомендуется самостоятельно оформить полис страхования от 

несчастного случая на все время проведения велопробега. 

- Организаторы велопробега не несут ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и 

имуществу третьих лиц в связи с проведением велопробега.-  Каждому участнику на собственном 

велосипеде рекомендуется иметь с собой насос, набор для ремонта камер, емкость для воды. 

- В случае поломки велосипеда участнику Велопробега необходимо удалиться от проезжей части 

на безопасное расстояние с правой стороны дороги, затем по возможности устранить поломку 

самостоятельно или дождаться машину технического сопровождения, которая движется в конце 

колонны. 

- Участники, отставшие и оказавшиеся позади замыкающего автомобиля сопровождения, обязаны 

до места финиша добраться самостоятельно, следуя ПДД. 

- Каждому участнику велопробега Планета Спорт дарит: 

 Скидку 30% на покупку велошлема; 

 Купон в размере стоимости билета на покупки в сети магазинов. Купоном можно оплатить 

до 20% от стоимости покупки. Купон распространяется на весь ассортимент в Планета Спорт; 

- Регистрируясь на велопробег, вы одновременно становитесь участником Бонусной программы 

«Планеты Спорт». 

 

 


