
 

Условия возврата и перерегистрация 

 

1. Старт продаж для внесения участниками организационного взноса, размер 

организационного взноса объявляется Организатором на официальных страницах проекта 

в социальных сетях, официальном сайте Организатора.  

2. Для участия в Проекте необходимо внести организационный взнос (приобрести 

билет) в соответствие с выбранным типом билета. Внесение организационного взноса 

производится через платёжную систему (билетный агрегатор). В случае, если оплата за 

участие в проекте осуществляется с расчётного счета юридического лица, то информация 

о способе оплаты, а также о дальнейшем взаимодействии предоставляется Организатором 

юридическому лицу дополнительно. 

         3. Размер организационного взноса зависит от дистанции проекта, формата участия и 

типа выбранного билета участником Проекта. 

4. Датой внесения организационного взноса признается дата списания денежных 

средств с расчетного счета Участника. Все расходы по перечислению денежных средств 

до обслуживающего банка Организатора, а также расходы на оплату комиссии 

платежного агента (субагент/билетного агрегатора) несет Участник, которые входят в 

размер организационного взноса; 

5. Лицо имеет право отказаться от участия в меропрятии и потребовать возврат 

организационного взноса (если возможность возврат билета предусмотрена категорией 

билета), за исключением комиссии за пользование платёжной системы и услуг билетного 

агрегатора. Размер комиссии указан на сайте билетного агрегатора.  

6. Отказ от участия с последующим возвратом стоимости билета на основании 

пункта 5 возможно не позднее, чем за 5 (пять календарных) дней до даты проведения 

мероприятия. Билеты категории «Чулков» могут быть возвращены при подаче заявления 

не позднее 1 дня до даты проведения проекта.  

7. В случае невозможности участия (болезнь и иные причины) в Забеге, участник 

имеет право не позднее чем за 1 (один) день до проведения мероприятия, передать право 

участия другому лицу, заполнив форму заявления, размещенную на официальном сайте 

Забега, далее направить заполненное заявление в форме скана по адресу 

steelcharct@gmail.com  (данная почта является официальной и только письма 

направленные на данный эл.адрес подлежат рассмотрению Организатором) и передать 

оригинал заявления вместе с билетом лицу, который будет принимать участие в Забеге. 

8.   Билеты категории (Пакет)  «Менделеев» является не возвратными в не 

зависимости от даты подачи заявления на возврат.  

9. Билеты категории «Ремезов» и «Чулков» возвращаются в указанные сроки.  
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