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Условия участия 
 

Напечатайте имя 
 
 

Дата рождения (Месяц/День/Год) 

Електронная почта 
 
 

Код города и номер телефона 
 

Город и штат  
 

Страна 
 
 

 
 
JZK, Inc. привествует Ваше участие  в Школе Просветления Рамты (далее «Школа»), а также следование Вами 
Условий Участия. Эти Условия распространяются на учеников, преподавателей и остальных участников  школы, 
а также и на все будущие события и мероприятия, которые Вы посещали лично или просматривали он-лайн. 
JZK, Inc оставляет за собой право отказа в Вашем допуске или регистрации, за исключением случаев, 
запрещенных законом. Эти Условия должны оставаться в полной силе и действии, даже если Ваш доступ был 
отменен. Условием Вашего участия является Ваше согласие со следующим: 
 
1.Информация и техники, преподаваемые в школе,  нацелены на предоставление знаний и только. Ваш  доступ к 
информации и методам предназначен только для Вашего личного пользования. Подписывая эти Условия 
Участия, Вы соглашаетесь не обучать других или не распространять информацию или техники, - которые 
преподаются в Школе и которым Вы обучились, - через выступления, книги, статьи, интервью в СМИ, классы, 
презентации, социальные медиа, электронную почту, тексты или другие формы массового или группового 
распространения (далее "обучать или распространять ") информации без предварительного письменного 
согласия школы, - независимо от того, была ли  эта информация получена непосредственно из школы или нет. 
Вы также соглашаетесь не помогать или не содействовать другим лицам в преподавании или распространении 
информации без предварительного письменного согласия школы. 

Инициалы: _______ 
 
2 . Материалы, предоставляемые школой, защищены торговыми марками и авторскими правами США, штат 
Вашингтон,  а также и международными торговыми марками и авторскими правами. Вы не имеете права 
создавать свою собственную запись событий. Вам не разрешается копировать, воспроизводить, делать 
аранжировки и публично распространять, исполнять или устраивать публичный показ любого из этих 
материалов без предварительного письменного согласия школы, - независимо от того, была ли эта информация 
получена непосредственно из школы или нет. Все события записываются на аудиокассеты и архивируются под 
зарегистрированной торговой маркой ДИАЛОГИ РАМТЫ ®, которые являются официальным 
документированием учений РАМТЫ. Части официальных записей Рамты также были репродуцированы в 
различных медиа с письменного разрешения Джей Зи Найт.  Подписанием этих Условий Участия, Вы 
соглашаетесь на то, что не будете приписывать РАМТЕ любые заявления, которые не содержатся в официальной 
записи. Кроме того, Вы соглашаетесь не обучать или не распространять все, что, по Вашему предположению, 
было получено от РАМТЫ из любых других видов источников. 

Инициалы : _______ 
 
 



Page 2 of 3 

3 . РАМТА использует интерактивные методы обучения, некоторые из которых могут нести риск травмирования 
участников. В то время как школа стремится обеспечить безопасную окружающую среду, ученики принимают 
на себя риск получения травм, связанных с полевыми работами ®, танком ® и любой другой деятельностью в 
школе. Подписанием этих Условий Участия, Вы понимаете, что эти мероприятия могут потребовать физической 
ловкости, выносливости и координации. Далее, участники участвуют в полевых работа ® и ® Танке часто с 
завязанными глазами. Несчастные случаи могут происходить, потому что у Вас и у других завязаны глаза, или 
просто потому, что Вы  взаимодействуете с другими или вовлечены в напряженную деятельность. Через свое 
согласие участвовать в деятельности  Вы, тем самым, подтверждаете, что Вы физически в состоянии вовлечься в 
эту деятельность. Участие в этих мероприятиях рекомендуется, но не обязательно. Если Вы вызвались 
участвовать , то Вы соглашаетесь проявлять разумную осторожность и благоразумие. Участие подразумевает 
взаимодействие с другими. Несчастные случаи могут произойти из-за Вашей неосторожности или 
неосторожности других участников, или даже лидеров. В любом случае, при всех видах участия в школе или 
любом школьном мероприятии, Вы обязуетесь освободить JZK , In.c и его сотрудников и агентов от 
несения ответственности за ущерб и травмы, полученные Вами во время участия в подобных 
мероприятиях, за исключением  случаев, когда это произошло по причине грубой неосторожности со 
стороны JZK, Инк. 

Инициалы : _______ 
 
4. События и их участники регулярно фотографируются и снимаются на видеопленку служителями школы. Эти 
изображения, будь то видео-или фотосъемки, могут быть использованы JZK, Inc в литературе, при продаже 
продукции (видео), при пресс-релизах, интернет-сообщениях или школьных акциях. Вы разрешаете дальнейшее 
использование школой любых фотографий с Вашим  изображением, снятых во время мероприятий, без 
предварительного уведомления или Вашего согласия, а таже без какой-либо компенсации. 

Инициалы: _______ 
 
5. Эти Условия Участия остаются в силе и подлежат исполнению в течение жизни Джей Зи Найт, плюс 21 год. 
Поскольку нарушение этих Условий приведет к  нанесению урона школе в той степени, которую трудно или 
невозможно оценить, Вы соглашаетесь, что эти условия могут быть приведены в исполнение через юридическое 
вмешательство, включая и судебный запрет. Далее, Вы соглашаетесь, что так как подобные нарушения 
сопряжены с трудностями удостоверования, то все доходы, полученные от нарушений Условий Участия, будут 
направлены  JZK, Inc. в качестве компенсации за убытки, нанесенные JZK, Inc. в результате нарушений (в 
независиомти от того, сможет ли JZK, Inc. установить сумму этих убытков). Вы согласны по требованию 
оплатить услуги адвоката, а также расходы, понесенные JZK, Inc.в связи с исполнением этих Условий Участия, 
включая и расходы по апелляции. 

Инициалы: _______ 
 
6. JZK, Inc не делает никаких заявлений, заверений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, 
включая любые гарантии или заявления в отношении результатов, которые зависят от множества факторов, не 
зависящих от школы. Кроме того, школа УТОЧНЯЕТ, ЧТО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ гарантий в 
отношении товарного состояния и / или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ.  

Инициалы: _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эти Условия также доступны в Интернете по адресу ramtha.com/conditions/. Вы также можете 
запросить копию. 
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Если вы являетесь родителем или законным опекуном ребенка в возрасте до восемнадцати лет, кто будет 
участвоать в школе, пожалуйста, соблюдайте следующие действия: 
 
Я предоставляю разрешение для каждого из моих ниже названных детей / подопечных на участие в Школе и 
соглашаюсь, что каждый из них также обязан соблюдать вышеупомянутые Условия Участия . Я заверяю, что у 
меня есть законное право на выдачу такого разрешения для моих детей / подопечных. Я также согласен , что 
если освобождение от ответственности, содержащееся в номере 3, не подлежит принудительному исполнению в 
отношении ребенка или подопечного, или если ребенок или подопечный нарушает любые другие Условия 
Участия, то нижеподписавшийся настоящим соглашается возместить издержки, а также оградить школу и JZK , 
Inc. от ответственности по любым требованиям и обязательствам (включая судебные издержки ) содержащихся в 
заявлениях, сделанных  этим ребенком или подопечным, против школы или JZK, Inc., а также за ущерб, 
понесенным школой или JZK, Inc. из-за отказа ребенка или подопечного соблюдать Условия Участия. Имена, 
родственные отношения, и даты рождения моих детей / подопечных , которые будут участвовать в школе 
следющие: 
 
Имя                                                                Родство                                               Дата рождения 
 
____________________________               ______________                                 ______________ 
 
____________________________               ______________                                 ______________ 
 
 
 

Оплата за все события не подлежит возврату, за ислючением случаев отмены события JZK, Inc.; 
однако, если Вы не согласны с настоящими Условиями Участия и Вы уже заплатили вступительный 
взнос, то JZK, Inc. Возвратит Ваши деньги. 

 

Я согласен соблюдать вышеуказанные Условиях Участия, о чем свидетельствует моя подпись ниже. 

 
 
 
Сегодняшняя дата  
 
 

Подпись 
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