Правила посещения
adidas test your run1
(далее- Правила)
1. Общая информация
1.Термины и определения:
Пользователь – физическое лицо, достигшее 14 лет, имеющее намерение воспользоваться test your run для
личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности. Лица, не достигшие 14 лет, в adidas test your run не допускаются.
Тестировние – предоставляемая Пользователю возможность безвозмездного проведения тестирования
индивидуальных особенностей постановки стопы во время бега и техники бега, а также предоставления
рекомендации по подбору беговых кроссовок (беговой обуви), общих рекомендаций по технике бега с учетом
выявленных в ходе тестирования индивидуальных особенностей стопы Пользователя. Во время тестирования
оценивается только положение постановки стопы, углов в коленном суставе и голени и определяются по казатели
пронации или. Информация о времени Тестирования (расписание) доступно на Сайте Организатора. adidas test your
run –место оказания услуг, а именно специальные оборудованные беговыми дорожками места (зоны) в магазинах
adidas, adidas test your run из списка, приведенного на Сайте.
adidas test your run
не является медицинским учреждением и не осуществляет оказание услуг по
медицинскому обеспечению Пользователя (оценка состояния здоровья, наблюдение и контроль за
состоянием здоровья и т.п.).
Беговой Эксперт – сотрудник-консультант adidas, который проводит Тестирование. adidas test your run
Организатор – ООО «АДИДАС» (адрес местонахождения: Российская Федерация, 121614, г. Москва, ул.
Крылатская, д.15, ОГРН: 1027700105993), осуществляющее организацию возможности Тестирования в
соответствии с условиями настоящих Правил.
Сайт – сайт Организатора http://runners.adidas.ru/testyourrun
Карта adidas Universe 2 - специальная брендированная пластиковая карта с магнитной полосой и уникальным
номером, выданная Участнику программы лояльности adidas Universe в магазине adidas или на Базе. С
информацией об организаторе, Правилами программы лояльности и пр. можно ознакомиться на сайте
http://www.adidas.ru/universe.
2. Общие положения:
2.1. Регистрируясь на Сайте и/или бронируя Тестирование на Сайте и/или непосредственно в adidas test your run
и/или совершая любые иные действия по прохождению Тестирования либо выражающие намерение Пользователя
по прохождениею Тестирования,
Пользователь полностью и безоговорочно соглашается и принимает все
условия, изложенные в настоящих Правилах.
2.2. Регистрируясь на Сайте и/или, бронируя Тестирование на Сайте и/или непосредственно в adidas test
your run и/или совершая любые иные действия по прохождению Тестирования либо выражающие намерение
Пользователя о прохождении Тестирования, Пользователь:
- заявляет, что не имеет медицинских противопоказаний для прохождения Тестирования и посещения
adidas test your run и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья;
-подтверждает, что осознает вероятность получения травм и/или нанесения вреда себе и/или другим лицам
во время Тестирования;
- осознает, что за любой вред, причиненный Пользователю или действиями Пользователя третьим лицам
при проведении Тестирования, Пользователь несет персональную ответственность без привлечения
Организатора, а последний не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
Пользователя, в т.ч. в результате предоставления Пользователем недостоверных сведений о состоянии
здоровья Пользователя.
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2.3. adidas test your run работают с понедельника по воскресенье. Время работы указано на Сайте. Обо всех
изменениях в часах работы adidas test your run Пользователь информируется путем размещения информации на
Сайте.
2.4. Обязательным условием допуска Пользователя к Тестированию является наличие у Пользователя
карты adidas universe, оформить которую Пользователь может в фирменных розничных магазинах adidas.
3. Регистрация на Сайте и бронирование Тестирования
3.1. Записаться на Тестирование adidas test your run возможно следующими способами:
Виды Тестирования
Базовое тестирование (длительность – не более 30 минут) включает:
-Gait3 анализ — выявление индивидуальные особенности постановки стопы во время бега (пронация,
супинация стопы);
-Анализ техники бега — выявление ошибки во время бега с учетом пронации, супинации стопы и
предоставление общих рекомендаций по их исправлению;
Продвинутое тестирование (длительность - 60 минут) включает:
-Gait
анализ — выявление индивидуальные особенности постановки стопы во время бега (пронация,
супинация стопы);
-Анализ техники бега — выявление ошибки во время бега с учетом пронации, супинации стопы и
предоставление общих рекомендаций по их исправлению;
-Оценочная тренировка Micoach4 , по итогам которой Пользователю с помощью датчика Micoach
определяются индивидуальные пульсовые зоны во время тренировок по бегу и предоставляются общие
рекомендации по правильному распределению нагрузки во время тренировочного бегового процесса.
*Все Тестирования проводятся в форме устного консультирования, при этом по желанию Пользователя на
указанный им адрес электронной почты может быть направлен отчет по итогам Тестирования с указанием
общей информации о виде пронации и супинации стопы Пользователя, а также рекомендациями в выборе
подходящей беговой обуви для соответствующего типа пронации и супинации стопы Пользователя.
**Целью Тестирования является предоставление исключительно общих рекомендации по выбору
подходящей для Пользователя беговой обуви, а результаты Тестирования не являются медицинским
заключением.

3.2. Чтобы записаться на Тестирование, Пользователю необходимо в форме бронирования на Сайте ввести свой
номер телефона и адрес электронной почты, после чего выбрать тип тестирования, дату, время и магазин, где
Пользователь желает пройти Тестирование.
3.3. После бронирования Тестирования Пользователь придет письмо на адрес указанной им электронной почты
при регистрации с подтверждением бронирования.
3.4. Пользователь может произвести отмену бронирования в любое время до начала Тестирования позвонив по
телефону в магазин, где будет проводиться тестирование. Номера телефонов доступны на Сайте.
5. Посещение Тестирования и правила поведения в adidas test your run
5.1. Непосредственно перед Тестированием Пользователю необходимо подойти к Беговому Эксперту в adidas test
your run, сообщить время зарезервированного Тестирования, заполнить анкету и указать свои Имя, Фамилию,
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Отчество, дату рождения, пол, иную требуемую в анкете информацию, а также указать номер карты adidas
Universe Пользователя.
5.2. На Тестирование Пользователю необходимо быть одетым в удобную для бега на беговой дорожке одежду и
обувь, явиться на Тестирование к забронированному им времени. В случае опоздания Пользователя на
Тестирование и/или появления Пользователя в одежде и обуви, не подходящей для бега, Эксперт вправе не
допустить Пользователя до Тестирования и отказать ему в проведении Тестирования.
5.3. В ходе Тестирования Пользователю предлагается совершать пробежку на беговой дорожке, которая будет
заснята Беговым экспертом на видео, по итогам которого с помощью высокоточной покадровой съемки Беговым
экспертом будет предоставлен анализ и рекомендации в соответствии с видом тестирования, как описано в п.3.1.
настоящих Правил, а также в определении Тестирования в ст.1 настоящих Правил.
5.4.Организатор оставляет за собой право изменять часы работы adidas test your run. Информация об изменении
часов работы размещается на Сайте.
5.5. В целях обеспечения общественной безопасности Пользователю и сопровождающим их лицам не разрешается
проносить на территорию аdidas test your run любые виды оружия и взрывчатые вещества.
5.6. аdidas test your run является зоной, свободной от курения. Находиться в аdidas test your run в состоянии любого
опьянения (алкогольного, наркотического и т.д.) не допускается.
5.7.Не разрешается приносить продукты питания и принимать пищу на территории adidas test your run.
5.8.В период нахождения в adidas test your run Пользователь обязан соблюдать правила общественного порядка, не
использовать в своей речи нецензурную лексику, не доставлять неудобства другим Пользователям, не унижать и
не оскорблять персонал аdidas test your run, других Пользователей.
5.9. Пользователь обязуется соблюдать личную гигиену, быть опрятным, не пользоваться аэрозолями и сильным
парфюмом в местах общего пользования.
5.10.Профессиональная кино- и фотосъемка в аdidas test your run без согласования с персоналом магазина
запрещена.
5.11.Входить на территорию аdidas test your run с домашними животными не разрешается с целью предупреждения
угрозы и опасности здоровью других Пользователей аdidas test your run.
5.12.Пользователь несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу аdidas test your run с
возмещением стоимости поврежденного и/или утраченного имущества, согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
5.13.Пользователь также несет солидарную ответственность за соблюдение настоящих Правил сопровождающими
лицами, а также за причиненный ими ущерб имуществу аdidas test your run. В случае отказа сопровождающих лиц
от возмещения причиненного им ущерба аdidas test your run, указанный ущерб возмещается в полном объеме
Пользователем аdidas test your run.
5.14.Пользователь обязуется выполнять все указания Бегового Эксперта в ходе Тестирования, не
использовать оборудование аdidas test your run самостоятельно. Начало/завершение Тестирования
необходимо начинать и заканчивать только по команде (сигналу) Бегового эксперта. В случае появления
неприятных ощущений, боли в суставах или мышцах, и пр. в ходе Тестирования или сразу после окончания
необходимо сразу прекратить выполнение Тестирования, сообщить об этом Беговому эксперту аdidas test
your run.
5.15. При обнаружении каких-либо обстоятельств, препятствующих безопасному участию в Тестировании в т.ч.:
ухудшение самочувствия или состояния здоровья; отсутствие или неисправность спортивного инвентаря;
получение травмы любой степени тяжести и пр., Пользователь обязан немедленно поставить в известность
Бегового Эксперта, не приступать к участию в Тестировании до полного обеспечения безопасных условий.
5.16. аdidas test your run не несет ответственность, если причиной нанесения вреда здоровью Пользователю стало
нарушение Пользователем настоящих Правил.
5.17. При посещении Тестирования Пользователем не рекомендуется оставлять личные, в т.ч. ценные вещи,
одежду и обувь без присмотра. Исполнитель не несет ответственности за оставленные без присмотра вещи на
территории магазина (включая в аdidas test your run), в т.ч. в шкафчике и других помещениях магазина.
6. Заключительные положения
6.1. При бронировании Тестирования/регистрации на Сайте Пользователь предоставляет в т.ч., но не
ограничиваясь, следующие данные: номер телефона и электронная почта. При посещении Тестирования магазина
Пользователь также заполняет бумажной анкете следующие данные: Имя, Фамилия, Отчество, пол, дата рождения,
электронная почта, номер карты universe, иные данные, предусмотренные формой анкеты .
6.2. Акцептуя условия настоящих Правил, Пользователь дает полное и безоговорочное согласие ООО «АДИДАС»
(Организатору) обрабатывать (в т.ч. с использованием различных средств автоматизации) свои персональные
данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дата рождения, пол, почтовый адрес, адрес регистрации; домашний,
рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты (e-mail), биометрические персональные данные, данные
полученные в ходе Тестирования, в т.ч. о типе пронации, супинации, постановки стопы, углов в коленном суставе
и голени и иную информацию, полученную по итогам Тестирования, в том числе сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, передачу третьим лицам как на территории Российской
Федерации, так и трансграничную передачу , а также обезличивание, блокирование, уничтожение персональных

данных, включая передачу их контрагентам Организатора с целью дальнейшей обработки (в т.ч. сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (включая передачу на
территории Российской Федерации и трансграничную передачу,), обезличивание, блокирование, уничто жение
персональных данных) для целей исполнения своих обязательств Организатора по настоящим Правилам, а также
для анализа истории взаимодействия Пользователя с Организатором, в т.ч. проведения рекламно - маркетинговых
и иных исследований в целях улучшения качества услуг, для проведения рекламно- маркетинговых активностей
,программ, акций и т.д., а также для продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов
(рекламно-информационной рассылки) с Пользователем с помощью различных средств связи, включая, но, не
ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон, сеть Интернет. Пользователь предоставляет
согласие Организатору и контрагентам Организатора обрабатывать персональные данные Пользователя с
помощью автоматизированных систем управления базами данных, а также иных программных средств.
Пользователь соглашается с тем, что, если это необходимо для реализации целей, указанных в настоящей оферте,
его персональные данные, полученные Организатором, могут быть переданы третьим лицам, которым Организатор
может поручить обработку персональных данных Пользователя на основании договора, заключенного с такими
лицами, при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об обеспечении такими
третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их
обработке. Пользователь вправе запросить у Организатора информацию о своих персональных данных, их
обработке
и
использовании,
потребовать
исключения
или
исправления/дополнения/изменения
неверных/неполных/некорректных персональных данных, отправив соответствующий письменный запрос на адрес
местонахождения Исполнителя, указанный в настоящих Правилах. Данное Пользователем согласие на обработку
его персональных данных является бессрочным и может быть о тозвано посредством направления Пользователем
письменного заявления в адрес местонахождения Организатора, указанный в настоящих Правилах либо направив
письменное уведомление на электронный адрес Организатора universe@shop.adidas.ru.
6.3. Организатор обязан обеспечить безопасность, сохранность данных и конфиденциальность полученной от
Пользователя информации в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных.
6.4. Пользователь настоящим также предоставляет Организатору согласие связываться с Пользователем путем
осуществления прямых контактов (рекламно-информационной рассылки о скидках, акциях, новых предложениях и
т.д.) с помощью различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта,
телефон, сеть Интернет и т.д. Периодичность таких рассылок определяется Организатором на его усмотрение в
одностороннем порядке.
Пользователь вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа. При
этом, если Пользователь не желает получать рассылки на адрес электронной почты, предоставленный
Организатору, он должен отписаться от такой рассылки, пройдя по соответствующей ссылке в сообщении от
Организатора.
В случае если Организатор не желает получать рассылки рекламного характера на телефон, указанный
Организатору, он должен отписаться от такой рассылки путем направления смс-сообщения adidas stop на номер
4440.
Сервисные сообщения, информирующие Пользователя о вопросах, связанных с прохождением, бронированием и
т.д. Тестирования, изменениях в настоящих Правилах, ходом проведения Тестирования и т.д., носят
исключительно информационный характер, не являются рекламной рассылкой, отправляются автоматически и не
могут быть отклонены Пользователем.
6.5. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила
путем размещения их на страницах Сайта. Все такие изменения вступают в силу и считаются доведенными до
сведения Пользователя с момента такой публикации.
6.6.Пользователь признает, что единственным и исключительным владельцем всех товарных знаков, названий,
патентов, авторских прав, прав на базы данных, зарегистрированных и незарегистрированных проектов является
ООО «АДИДАС».
6.7. Пользователь
не имеет права регистрировать или использовать какие-либо интеллектуальные права,
принадлежащие ООО «АДИДАС».
6.8. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на Сайте, являются собственностью
ООО «АДИДАС». Использование этой информации регламентируется положен иями законодательства о защите
авторских прав.
6.9. Перепечатка, воспроизведение в любой форме и распространение любых материалов с Сайта возможны только
с письменного разрешения ООО «АДИДАС».
6.10. Соглашаясь с настоящими Правилами, Пользователь также безотзывно, бессрочно и без выплаты какого-либо
вознаграждения дает согласие Организатору, а также любым лицам, которые действуют с разрешения
Организатора или по его поручению, использовать изображение Пользователя и предоставляет указанным лицам
право воспроизводить, перерабатывать, распространять, обнародовать(в том числе, но не ограничиваясь

указанным, в сети Интернет), а также использовать любыми иными способами, не запрещенными законом, как в
цифровом, так и в любом другом виде, известном сейчас или изобретенном позже, в любой форме, целиком или
фрагментарно, без ограничений на сопутствующее текстовое, звуковое и/или визуальное оформление, фотографии,
видеозаписи и иные произведения с изображением Пользователя, являющиеся результатом проведения фото,
аудио, видео и т.д. съемок на территории adidas test your run и/или в ходе осуществления деятельности adidas test
your run и/или организации Тестирования.
Пользователь также подтверждает свое согласие с тем, что в результате такого использования имя и/или деловая
репутация Пользователя будут/могут быть ассоциированы с Организатором, продукцией и/или услугами и/или
товарными знаками Организатора.

Приложение №1
УВЕДОМЛ ЕНИЕ
о состоянии здоровья Пользователя
ООО «АДИДАС»
От (ФИО)______________________
______________________________
Я,_________________________________________________________,__________________,
(ФИО)
(дата рождения)
___________________________________________________________________________________
(адрес регистрации)
добровольно соглашаюсь на участие в
территории магазина ___________.

Тестировании, проводимой в аdidas test your run, расположенной на

Вит Тестирования (программы Тренировок) _______________________________, дата
Тестирования ___________.

Тестирования

время

- Я понимаю, что перед началом Тестирования я оцениваю свое физическое состояние и приступаю к
Тестированию только здоровым и несу персональную ответственность за своё здоровье.
- Я подтверждаю, что был на приеме у врача.
- Я заявляю, что не имею медицинских противопоказаний для посещения Тестирования (в настоящем или в
прошлом не имел/-ла психических, сердечных и/или иных заболеваний).
- Я предупрежден/-на о необходимости до начала Тестирования пройти медицинское обследование.
- Я осознаю вероятность получения травм и/или нанесения вреда себе и/или другим лицам во время участия в
Тестировании.
- Я понимаю, что за любой вред, причиненный мне или моими действиями третьим лицам,
Тестировании, несу персональную ответственность без привлечения ООО «АДИДАС».

при участии в

-Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Правилами посещения аdidas test your run, размещенными на сайте
http://testyourrun.adidas-running.ru/
Я согласен на обработку моих персональных данных, в т.ч., но не ограничиваясь, следующие данные: Фамилия,
Имя, контактные данные (телефон, e-адрес электронной почты, mail), пол, дата рождения, любые иные данные, в
т.ч. данные о моих физиологических и/или биологических и/или анатомических особенностях, любые иные в т.ч.
специальные данные, полученные в результате Тестирования, включая трансграничную пер едачу и передачу
третьим лицам, уполномоченным ООО "АДИДАС" для осуществления целей оказания мне различных услуг,
маркетинга, рекламы и изучения мнений группой компаний adidas. Я прочитал Политику Конфиденциальности
(Политику в отношении обработки персональных данных), размещенную на сайте http://www.adidas.ru/help-topicsprivacypolicy.html и согласен с ее положениями. Я понимаю, что могу отозвать свое согласие, способами,
указанными в Правилах.
□ Настоящим я соглашаюсь с тем, что ООО "АДИДАС" может связываться со мной по почте, электронной почте,
смс, телефону и с помощью других средств связи в целях маркетинга, рекламы и изучения мнений. Я понимаю, что
могу отозвать свое согласие, способами, указанными в Правилах.
Дата: «____»______________20 г.
______________________/______________________________/
Подпись
Расшифровка подписи

