УСЛОВИЯ

1. Лица, связанные с участием в Кубке YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Компания Yamaha Motor Europe N.V., (далее YME), включая ее филиалы;
b) Infront Moto Racing (далее IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (далее FIM/FIM Europe).
2. Участие сторон
YME определяет структуру и правила Кубка YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup (далее
«Кубок»), распоряжается маркетинговыми и рекламными правами Кубка, а также
отвечает за взаимодействие с другими лицами, вовлеченными в данный проект.
b) Филиалы YME несут ответственность за локальные коммуникации и за
поддержание непосредственного контакта с гонщиками, за предоставление им
приветственного пакета bLU cRU и комплекта наклеек от лица YME.
c) IMR управляет правами на ТВ-трансляцию Суперфинала и отвечает за
организацию Суперфинала кубка YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup в рамках
ежегодных соревнований MXGP. IMR отвечает за поддержание непосредственных
контактов с FIM/ FIM Europe в части проведения Суперфинала.
d) MC отвечает за организацию Суперфинала Кубка Европы YZ125 bLU cRU FIM
Europe Cup в рамках ежегодного MXGP.
e) Лицензирование Суперфинала выполняется в соответствии со спортивными и
техническими регламентами FIM (допускается только континентальная лицензия
на участие в одном соревновании или годовая лицензия на участие в чемпионате
European 125), при этом гонщик должен самостоятельно запросить лицензию
через свою национальную федерацию. Материалы можно найти в экстранет-сети
FIM.
a)

3. Структура Кубка
a) Регистрация
Онлайн-регистрация на участие в Кубке открыта с 19 Ноябрь 2021 г. до
28 февраля 2022 г.
b) Национальный чемпионат Данный кубок будет неотъемлемой частью
национальных чемпионатов, в нем гонщики Yamaha будут иметь собственный
рейтинг, который фиксируется по состоянию на 01 август 2022 года для
выбора гонщиков, участвующих в Суперфинале.
c) Нидерланды
Лучшие гонщики каждого национального чемпионата примут участие в
Суперфинале, который состоится 17-18 сентябрь TBC а также в главном
соревновании «MXGP».
d) Церемония награждения по итогам Суперфинала
Первые 3 гонщика в общем зачете получат следующие призы:
Кубок/наградной знак/медаль FIM-Europe за 1-е место
Кубок/наградной знак/медаль FIM-Europe за 2-е место
Кубок/наградной знак/медаль FIM-Europe за 3-е место
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Лучшему национальному дистрибьютору будет присуждена награда YME
Distributor Award с учетом заслуг по следующим направлениям: контакты,
регистрация, спортивная информация, информация в СМИ и полевое присутствие.
Самому юному гонщику в стартовой сетке Суперфинала будет присуждена награда
Youngest Rider Award.
e) Мастер-класс bLU cRU
Лучшие 3 гонщика + 2 гонщика Суперфинала MXGP на усмотрение гоночного
комитета YME примут участие в 3-дневном мастер-классе (в октябре-ноябре
2022 года), в котором будут задействованы Амбассадоры bLU cRU.
f) EMX 125 2023
Лучший гонщик по итогам Мастер-класса, который будет выбран по усмотрению
гоночного комитета YME и Амбассадоров bLU cRU, будет принят в
поддерживаемую компанией Yamaha MX bLU cRU Team by Ausio в качестве
официального гонщика в сезоне 2023 года. під час майстер-класу буде оцінено
одне додаткове місце для гонщика для приєднання до команди.
4. Требования к участникам
a) Принимать участие в Кубке могут только участники европейских национальных
чемпионатов.
b) Гонщик должен иметь полный набор лицензий своей национальной федерации в
соответствии с техническими/спортивными правилами соответствующего
национального кубка, а также участвовать в заездах на Yamaha YZ125 в рамках
чемпионата какой-либо европейской страны.
c) Участвовать в Кубке могут гонщики, родившиеся в период с 13 – 16;
мінімальний вік 13 повинен бути досягнутий в момент перших технічних
перевірок, що зазвичай є п'ятницею події.
максимальний вік закінчується в кінці календарного року, в якому вершник
досягає 16.
d) Гонщики, участвующие в Кубке, в ходе сезона национального чемпионата, во
время Суперфинала и Мастер-класса обязательно должны использовать
стикеры YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup и комплекты Paddock Blue, выданные
национальными филиалами YME.
5. Страховка
a) Организацией страховки для кубка YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup занимаются
национальные федерации, включая страховку для Суперфинала FIM;
b) Оговорки о защите и об ответственности берутся в соответствии со страховкой,
указанной в лицензии FIM и в лицензиях национальных федераций;
c) Гонщик осознает и принимает риски и опасности, проистекающие из участия в
Кубке. YME и/или ее филиалы снимают с себя любую ответственность в случае
аварии, приводящей к травмам, увечьям или смерти.
6. Участие в соревнованиях
a)

Для участия в Суперфинале гонщики должны принимать участие в своих
национальных чемпионатах и должны участвовать не менее чем в 50% заездов в
рамках чемпионата.
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b) YME отвечает за распределение гонщиков по странам, а также за выбор гонщиков
для участия в Суперфинале.
c)

Всего будет выбрано 40 гонщиков с соблюдением следующих критериев
распределения по регионам:
Группа
A.
Испания,
Италия,
Франция,
Нидерланды — всего 14 гонщиков.
Группа B. Швеция, Норвегия,
Швейцария — всего 18 гонщиков.

Дания,

Великобритания,

Финляндия,

Бельгия,

Германия,
Австрия,

Группа С. Греция, Португалия, Польша, Турция, Украина, Латвия, Эстония,
Хорватия — всего 8 гонщиков.
После завершения регистрации будет выполнен отбор гонщиков по странам в
соответствии с зарегистрированным количеством; приоритетной задачей станет
предоставление равных возможностей на участие в Суперфинале в рамках
каждой Группы.
d) Гонщики, которые проходят на следующий этап Кубка, будут обязаны принимать
в нем участие, кроме случаев, обусловленных обстоятельствами непреодолимой
силы (травма, серьезные проблемы со здоровьем). В этом случае отсутствующий
гонщик будет заменен резервным.
7. Затраты на участие
a) Все затраты на участие в этом Кубке (включая участие в национальных
чемпионатах, Суперфинале и в Мастер-классе bLU cRU) несет гонщик/команда,
включая, помимо прочего, затраты на проезд и логистику, покупку и
эксплуатацию мотоцикла, на покупку запасных частей, механическое
обслуживание и поддержку, получение лицензий на участие в национальном
чемпионате и в Суперфинале.
b) Сбор за участие в данном Кубке, включая Суперфинал, Мастер-класс и EMX125,
не предусмотрен (за исключением сборов, предусмотренных правилами
национального кубка, сборов за лицензирование и участие в национальном
чемпионате, определенных национальной федерацией/организатором).
c) Национальные филиалы YME бесплатно предоставляют приветственный пакет
bLUcRU (2 футболки, 1 худи, 1 зонт, 1 кепка/рюкзак/стикер bLU cRU) и один
эксклюзивный набор стикеров для мотоцикла.
Если гонщику требуются дополнительные комплекты стикеров, их можно запросить
в национальных филиалах YME через координатора bLU cRU, такие комплекты
предоставляются по акционной цене.
8. Инструкции по регистрации
a) Для участия в кубке YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup необходимо выполнить все
шаги онлайн-регистрации. ;
b) Национальный координатор bLU cRU в течение 14 дней свяжется с гонщиком для
подтверждения регистрации
c) Гонщик предоставляет всю информацию под свою ответственность, информация
будет проверяться национальным дистрибьютором.
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9. Отмена мероприятий
Независимо от причины и без предварительного уведомления YME оставляет за собой
право по собственному усмотрению и в любое время полностью или частично
отменять проведение Кубка или корректировать его Условия. YME не несет
ответственности за любые расходы, понесенные гонщиком в связи с отменой
бронирования.
10. Условия участия в EMX125 2023
a) Лучший гонщик, выбранный по результатам Мастер-класса bLU cRU, примет
участие в чемпионате EMX125 в 2023 году в поддерживаемой компанией Yamaha
MX bLU cRU Team by Ausio.
b) Гонщик будет участвовать при поддержке Yamaha, условия поддержки
согласовываются в годовом контракте с YME.
c) Гонщик, участвующий в соревнованиях EMX125, обязан соблюдать правила и
следовать инструкциям YME и команды, включая условия спонсорских
соглашений.
11. Права на изображения
Гонщик предоставляет или обеспечивает предоставление YME эксклюзивного права
на срок до 31 декабря 2022 года и без ограничения срока в исторических целях в
отношении материалов, выполненных до 31 декабря 2022 года, а также без
ограничения по территории их использования, на использование имени гонщика,
дизайна личного гоночного номера, подписи, инициалов, схожести, включая
фотографические портреты, фильмов, видео, CD-/DVD-ROM и прочих материалов
либо комментариев гонщика в электронной форме, а также его мнений, в связи с
рекламой,
промо-акциями,
продажей
мотоциклов
и
прочих
изделий,
изготавливаемых и/или реализуемых YME.
12.Срок действия
Настоящее соглашение вступает в силу на момент регистрации и автоматически
истекает 31 декабря 2022 года без необходимости уведомления YME или гонщика.
13. Применимое законодательство
a) Регистрируясь на участие в Кубке и подписывая регистрационную форму гонщик
обязуется соблюдать его Условия.
b) Гонщик согласен с тем, что любые споры, связанные с участием в Кубке, в т.ч.
касающиеся использования информации, предоставляемой гонщиком для YME,
будут рассматриваться судом надлежащей юрисдикции в Амстердаме,
Нидерланды.
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УСЛОВИЯ

1. Лица, связанные с участием в Кубке YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Компания Yamaha Motor Europe N.V., (далее YME), включая ее филиалы;
b) Infront Moto Racing (далее IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (далее FIM/FIM Europe).
2. Участие сторон
YME определяет структуру и правила Кубка YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (далее
«Кубок»), распоряжается маркетинговыми и рекламными правами Кубка, а также
отвечает за взаимодействие с другими лицами, вовлеченными в данный проект.
b) Филиалы YME несут ответственность за локальные коммуникации и за
поддержание непосредственного контакта с гонщиками, за предоставление им
приветственного пакета bLU cRU и комплекта наклеек от лица YME.
c) IMR управляет правами на ТВ-трансляцию Суперфинала и отвечает за
организацию Суперфинала кубка YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup в рамках
ежегодных соревнований MXGP. IMR отвечает за поддержание непосредственных
контактов с FIM/ FIM Europe в части проведения Суперфинала.
d) MC отвечает за организацию Суперфинала Кубка Европы YZ85 bLU cRU FIM
Europe Cup в рамках ежегодного Мотокросса Наций MXGP.
e) Лицензирование Суперфинала выполняется в соответствии со спортивными и
техническими регламентами FIM (допускается только континентальная лицензия
на участие в одном соревновании или годовая лицензия на участие в чемпионате
European 85), при этом гонщик должен самостоятельно запросить лицензию через
свою национальную федерацию. Материалы можно найти в экстранет-сети FIM.
a)

3. Структура Кубка
a) Регистрация
Онлайн-регистрация на участие в Кубке открыта с 19 Ноябрь 2021 г. до
28 февраля 2022 г.
b) Национальный чемпионат
Данный кубок будет неотъемлемой частью национальных чемпионатов, в нем
гонщики Yamaha будут иметь собственный рейтинг, который фиксируется по
состоянию на 01 август 2022 года для выбора гонщиков, участвующих в
Суперфинале.
c) Нидерланды
Лучшие гонщики каждого национального чемпионата примут участие в
Суперфинале, который состоится 17-18 сентябрь TBC а также в главном
соревновании «MXGP».
d) Церемония награждения по итогам Суперфинала
Первые 3 гонщика в общем зачете получат следующие призы:
Кубок/наградной знак/медаль FIM-Europe за 1-е место
Кубок/наградной знак/медаль FIM-Europe за 2-е место
Кубок/наградной знак/медаль FIM-Europe за 3-е место
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Лучшему национальному дистрибьютору будет присуждена награда YME
Distributor Award с учетом заслуг по следующим направлениям: контакты,
регистрация, спортивная информация, информация в СМИ и полевое присутствие.
Самому юному гонщику в стартовой сетке Суперфинала будет присуждена награда
Youngest Rider Award.
e) Мастер-класс bLU cRU
Лучшие 3 гонщика + 2 гонщика Суперфинала MXGP на усмотрение гоночного
комитета YME примут участие в 3-дневном мастер-классе (в октябре-ноябре
2022 года), в котором будут задействованы Амбассадоры bLU cRU.
f) EMX 85 Zone and Final 2023
Лучший гонщик по итогам Мастер-класса, который будет выбран по усмотрению
гоночного комитета YME и Амбассадоров bLU cRU, його підтримає Yamaha за умов,
зазначених у пункті 10.
4. Требования к участникам
a) Принимать участие в Кубке могут только участники европейских национальных
чемпионатов.
b) Гонщик должен иметь полный набор лицензий своей национальной федерации в
соответствии с техническими/спортивными правилами соответствующего
национального кубка, а также участвовать в заездах на Yamaha YZ85 в рамках
чемпионата какой-либо европейской страны.
c) Участвовать в Кубке могут гонщики, родившиеся в период с 11 – 13.
мінімальний вік 11 років повинен бути досягнутий в момент перших технічних
перевірок події, що зазвичай є п'ятницею події.
максимальний вік закінчується в кінці календарного року, в якому вершник
досягає 13-річного віку.
d) Гонщики, участвующие в Кубке, в ходе сезона национального чемпионата, во
время Суперфинала и Мастер-класса обязательно должны использовать
стикеры YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup и комплекты Paddock Blue, выданные
национальными филиалами YME.
5. Страховка
a) Организацией страховки для кубка YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup занимаются
национальные федерации, включая страховку для Суперфинала FIM;
b) Оговорки о защите и об ответственности берутся в соответствии со страховкой,
указанной в лицензии FIM и в лицензиях национальных федераций;
c) Гонщик осознает и принимает риски и опасности, проистекающие из участия в
Кубке. YME и/или ее филиалы снимают с себя любую ответственность в случае
аварии, приводящей к травмам, увечьям или смерти.
6. Участие в соревнованиях
Для участия в Суперфинале гонщики должны принимать участие в своих
национальных чемпионатах и должны участвовать не менее чем в 50% заездов в
рамках чемпионата.
b) YME отвечает за распределение гонщиков по странам, а также за выбор гонщиков
для участия в Суперфинале.
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a)

c)

Всего будет выбрано 40 гонщиков с соблюдением следующих критериев
распределения по регионам:
Группа
A.
Испания,
Италия,
Франция,
Нидерланды — всего 14 гонщиков.
Группа B. Швеция, Норвегия,
Швейцария — всего 18 гонщиков.

Дания,

Великобритания,

Финляндия,

Бельгия,

Германия,
Австрия,

Группа С. Греция, Португалия, Польша, Турция, Украина, Латвия, Эстония,
Хорватия — всего 8 гонщиков.
После завершения регистрации будет выполнен отбор гонщиков по странам в
соответствии с зарегистрированным количеством; приоритетной задачей станет
предоставление равных возможностей на участие в Суперфинале в рамках
каждой Группы.
d) Гонщики, которые проходят на следующий этап Кубка, будут обязаны принимать
в нем участие, кроме случаев, обусловленных обстоятельствами непреодолимой
силы (травма, серьезные проблемы со здоровьем). В этом случае отсутствующий
гонщик будет заменен резервным.
7. Затраты на участие
a) Все затраты на участие в этом Кубке (включая участие в национальных
чемпионатах, Суперфинале и в Мастер-классе bLU cRU) несет гонщик/команда,
включая, помимо прочего, затраты на проезд и логистику, покупку и
эксплуатацию мотоцикла, на покупку запасных частей, механическое
обслуживание и поддержку, получение лицензий на участие в национальном
чемпионате и в Суперфинале.
b) Сбор за участие в данном Кубке, включая Суперфинал, Мастер-класс и EMX85,
не предусмотрен (за исключением сборов, предусмотренных правилами
национального кубка, сборов за лицензирование и участие в национальном
чемпионате, определенных национальной федерацией/организатором).
c) Национальные филиалы YME бесплатно предоставляют приветственный пакет
bLUcRU (2 футболки, 1 худи, 1 зонт, 1 кепка/рюкзак/стикер bLU cRU) и один
эксклюзивный набор стикеров для мотоцикла.
Если гонщику требуются дополнительные комплекты стикеров, их можно запросить
в национальных филиалах YME через координатора bLU cRU, такие комплекты
предоставляются по акционной цене.
8. Инструкции по регистрации
a) Для участия в кубке YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup необходимо выполнить все
шаги онлайн-регистрации. ;
b) Национальный координатор bLU cRU в течение 14 дней свяжется с гонщиком для
подтверждения регистрации
c) Гонщик предоставляет всю информацию под свою ответственность, информация
будет проверяться национальным дистрибьютором.
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9. Отмена мероприятий
Независимо от причины и без предварительного уведомления YME оставляет за собой
право по собственному усмотрению и в любое время полностью или частично
отменять проведение Кубка или корректировать его Условия. YME не несет
ответственности за любые расходы, понесенные гонщиком в связи с отменой
бронирования.
10. Условия участия в EMX85 2023
a) Лучший гонщик, выбранный по результатам Мастер-класса bLU cRU, примет
участие в чемпионате EMX85 в 2023 году в поддерживаемой компанией Yamaha
команде EMX85.
b) Гонщик будет участвовать при поддержке Yamaha, условия поддержки
согласовываются в годовом контракте с YME, з цими перевагами:
N°1 YZ85 (позика на користування) – N°1 GYTR kit – N°1 std spare parts kit
(максимальне значення €3.000=)
c) Гонщик, участвующий в соревнованиях EMX85, обязан соблюдать правила и
следовать инструкциям YME и команды, включая условия спонсорских
соглашений.
11. Права на изображения
Гонщик предоставляет или обеспечивает предоставление YME эксклюзивного права
на срок до 31 декабря 2022 года и без ограничения срока в исторических целях в
отношении материалов, выполненных до 31 декабря 2022 года, а также без
ограничения по территории их использования, на использование имени гонщика,
дизайна личного гоночного номера, подписи, инициалов, схожести, включая
фотографические портреты, фильмов, видео, CD-/DVD-ROM и прочих материалов
либо комментариев гонщика в электронной форме, а также его мнений, в связи с
рекламой,
промо-акциями,
продажей
мотоциклов
и
прочих
изделий,
изготавливаемых и/или реализуемых YME.
12.Срок действия
Настоящее соглашение вступает в силу на момент регистрации и автоматически
истекает 31 декабря 2022 года без необходимости уведомления YME или гонщика.
13. Применимое законодательство
a) Регистрируясь на участие в Кубке и подписывая регистрационную форму гонщик
обязуется соблюдать его Условия.
b) Гонщик согласен с тем, что любые споры, связанные с участием в Кубке, в т.ч.
касающиеся использования информации, предоставляемой гонщиком для YME,
будут рассматриваться судом надлежащей юрисдикции в Амстердаме,
Нидерланды.
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УСЛОВИЯ

1. Лица, связанные с участием в Кубке YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Компания Yamaha Motor Europe N.V., (далее YME), включая ее филиалы;
b) Infront Moto Racing (далее IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (далее FIM/FIM Europe).
2. Участие сторон
YME определяет структуру и правила Кубка YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (далее
«Кубок»), распоряжается маркетинговыми и рекламными правами Кубка, а также
отвечает за взаимодействие с другими лицами, вовлеченными в данный проект.
b) Филиалы YME несут ответственность за локальные коммуникации и за
поддержание непосредственного контакта с гонщиками, за предоставление им
приветственного пакета bLU cRU и комплекта наклеек от лица YME.
c) IMR управляет правами на ТВ-трансляцию Суперфинала и отвечает за
организацию Суперфинала кубка YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup в рамках
ежегодных соревнований MXGP. IMR отвечает за поддержание непосредственных
контактов с FIM/ FIM Europe в части проведения Суперфинала.
d) MC отвечает за организацию Суперфинала Кубка Европы YZ65 bLU cRU FIM
Europe Cup в рамках ежегодного Мотокросса Наций MXGP.
e) Лицензирование Суперфинала выполняется в соответствии со спортивными и
техническими регламентами FIM (допускается только континентальная лицензия
на участие в одном соревновании или годовая лицензия на участие в чемпионате
European 65), при этом гонщик должен самостоятельно запросить лицензию через
свою национальную федерацию. Материалы можно найти в экстранет-сети FIM.
a)

3. Структура Кубка
a) Регистрация
Онлайн-регистрация на участие в Кубке открыта с 19 Ноябрь 2021 г. до
28 февраля 2022 г.
b) Национальный чемпионат
Данный кубок будет неотъемлемой частью национальных чемпионатов, в нем
гонщики Yamaha будут иметь собственный рейтинг, который фиксируется по
состоянию на 01 август 2022 года для выбора гонщиков, участвующих в
Суперфинале.
c) Нидерланды
Лучшие гонщики каждого национального чемпионата примут участие в
Суперфинале, который состоится 17-18 сентябрь TBC а также в главном
соревновании «MXGP».
Церемония награждения по итогам Суперфинала
Первые 3 гонщика в общем зачете получат следующие призы:
Кубок/наградной знак/медаль FIM-Europe за 1-е место
Кубок/наградной знак/медаль FIM-Europe за 2-е место
Кубок/наградной знак/медаль FIM-Europe за 3-е место
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Лучшему национальному дистрибьютору будет присуждена награда YME
Distributor Award с учетом заслуг по следующим направлениям: контакты,
регистрация, спортивная информация, информация в СМИ и полевое присутствие.
Самому юному гонщику в стартовой сетке Суперфинала будет присуждена награда
Youngest Rider Award.
d) Мастер-класс bLU cRU
Лучшие 3 гонщика + 2 гонщика Суперфинала MXGP на усмотрение гоночного
комитета YME примут участие в 3-дневном мастер-классе (в октябре-ноябре
2022 года), в котором будут задействованы Амбассадоры bLU cRU.
e) EMX 65 Zone and Final 2023
Лучший гонщик по итогам Мастер-класса, который будет выбран по усмотрению
гоночного комитета YME и Амбассадоров bLU cRU, його підтримає Yamaha за умов,
зазначених у пункті 10.
4. Требования к участникам
a) Принимать участие в Кубке могут только участники европейских национальных
чемпионатов.
b) Гонщик должен иметь полный набор лицензий своей национальной федерации в
соответствии с техническими/спортивными правилами соответствующего
национального кубка, а также участвовать в заездах на Yamaha YZ65 в рамках
чемпионата какой-либо европейской страны.
c) Участвовать в Кубке могут гонщики, родившиеся в период с 8 – 11;
мінімальний вік 8 років повинен бути досягнутий в момент перших технічних
перевірок події, що зазвичай є п'ятницею події.
максимальний вік закінчується в кінці календарного року, в якому вершник
досягає 11-річного віку.
d) Гонщики, участвующие в Кубке, в ходе сезона национального чемпионата, во
время Суперфинала и Мастер-класса обязательно должны использовать
стикеры YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup и комплекты Paddock Blue, выданные
национальными филиалами YME.
5. Страховка
a) Организацией страховки для кубка YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup занимаются
национальные федерации, включая страховку для Суперфинала FIM;
b) Оговорки о защите и об ответственности берутся в соответствии со страховкой,
указанной в лицензии FIM и в лицензиях национальных федераций;
c) Гонщик осознает и принимает риски и опасности, проистекающие из участия в
Кубке. YME и/или ее филиалы снимают с себя любую ответственность в случае
аварии, приводящей к травмам, увечьям или смерти.
6. Участие в соревнованиях
Для участия в Суперфинале гонщики должны принимать участие в своих
национальных чемпионатах и должны участвовать не менее чем в 50% заездов в
рамках чемпионата.
b) YME отвечает за распределение гонщиков по странам, а также за выбор гонщиков
для участия в Суперфинале.
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a)

c)

Всего будет выбрано 40 гонщиков с соблюдением следующих критериев
распределения по регионам:
Группа
A.
Испания,
Италия,
Франция,
Нидерланды — всего 14 гонщиков.
Группа B. Швеция, Норвегия,
Швейцария — всего 18 гонщиков.

Дания,

Великобритания,

Финляндия,

Бельгия,

Германия,
Австрия,

Группа С. Греция, Португалия, Польша, Турция, Украина, Латвия, Эстония,
Хорватия — всего 8 гонщиков.
После завершения регистрации будет выполнен отбор гонщиков по странам в
соответствии с зарегистрированным количеством; приоритетной задачей станет
предоставление равных возможностей на участие в Суперфинале в рамках
каждой Группы.
d) Гонщики, которые проходят на следующий этап Кубка, будут обязаны принимать
в нем участие, кроме случаев, обусловленных обстоятельствами непреодолимой
силы (травма, серьезные проблемы со здоровьем). В этом случае отсутствующий
гонщик будет заменен резервным.
7. Затраты на участие
a) Все затраты на участие в этом Кубке (включая участие в национальных
чемпионатах, Суперфинале и в Мастер-классе bLU cRU) несет гонщик/команда,
включая, помимо прочего, затраты на проезд и логистику, покупку и
эксплуатацию мотоцикла, на покупку запасных частей, механическое
обслуживание и поддержку, получение лицензий на участие в национальном
чемпионате и в Суперфинале.
b) Сбор за участие в данном Кубке, включая Суперфинал, Мастер-класс и EMX65,
не предусмотрен (за исключением сборов, предусмотренных правилами
национального кубка, сборов за лицензирование и участие в национальном
чемпионате, определенных национальной федерацией/организатором).
c) Национальные филиалы YME бесплатно предоставляют приветственный пакет
bLUcRU (2 футболки, 1 худи, 1 зонт, 1 кепка/рюкзак/стикер bLU cRU) и один
эксклюзивный набор стикеров для мотоцикла.
Если гонщику требуются дополнительные комплекты стикеров, их можно запросить
в национальных филиалах YME через координатора bLU cRU, такие комплекты
предоставляются по акционной цене.
8. Инструкции по регистрации
a) Для участия в кубке YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup необходимо выполнить все
шаги онлайн-регистрации. ;
b) Национальный координатор bLU cRU в течение 14 дней свяжется с гонщиком для
подтверждения регистрации
c) Гонщик предоставляет всю информацию под свою ответственность, информация
будет проверяться национальным дистрибьютором.
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9. Отмена мероприятий
Независимо от причины и без предварительного уведомления YME оставляет за собой
право по собственному усмотрению и в любое время полностью или частично
отменять проведение Кубка или корректировать его Условия. YME не несет
ответственности за любые расходы, понесенные гонщиком в связи с отменой
бронирования.
10. Условия участия в EMX65 2023
a) Лучший гонщик, выбранный по результатам Мастер-класса bLU cRU, примет
участие в чемпионате EMX65 в 2023 году в поддерживаемой компанией Yamaha
команде EMX65.
b) Гонщик будет участвовать при поддержке Yamaha, условия поддержки
согласовываются в годовом контракте с YME, з цими перевагами:
N°1 YZ65 (позика на користування) – N°1 GYTR kit – N°1 std spare parts kit
(максимальне значення €3.000=)
c) Гонщик, участвующий в соревнованиях EMX65, обязан соблюдать правила и
следовать инструкциям YME и команды, включая условия спонсорских
соглашений.
11. Права на изображения
Гонщик предоставляет или обеспечивает предоставление YME эксклюзивного права
на срок до 31 декабря 2022 года и без ограничения срока в исторических целях в
отношении материалов, выполненных до 31 декабря 2022 года, а также без
ограничения по территории их использования, на использование имени гонщика,
дизайна личного гоночного номера, подписи, инициалов, схожести, включая
фотографические портреты, фильмов, видео, CD-/DVD-ROM и прочих материалов
либо комментариев гонщика в электронной форме, а также его мнений, в связи с
рекламой,
промо-акциями,
продажей
мотоциклов
и
прочих
изделий,
изготавливаемых и/или реализуемых YME.
12.Срок действия
Настоящее соглашение вступает в силу на момент регистрации и автоматически
истекает 31 декабря 2022 года без необходимости уведомления YME или гонщика.
13. Применимое законодательство
a) Регистрируясь на участие в Кубке и подписывая регистрационную форму гонщик
обязуется соблюдать его Условия.
b) Гонщик согласен с тем, что любые споры, связанные с участием в Кубке, в т.ч.
касающиеся использования информации, предоставляемой гонщиком для YME,
будут рассматриваться судом надлежащей юрисдикции в Амстердаме,
Нидерланды.
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