«Правила оказания услуг в Спортивном комплексе». Раздел XII
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СНОУ-ПАРКЕ
1. Порядок предоставления услуг катания
1.1. Перед покупкой Клиентом услуги катания в Сноу-парке (далее «Абонемент Сноу-парк»), он должен
ознакомиться с настоящими Правилами, тарифами, Правилами пользования буксировочными канатными дорогами
и Правилами пользования Ски-пассами на канатные дороги, в части, не противоречащей настоящим правилам, а
также со Схемой расположения Сноу-парка и фигур на территории Спортивного комплекса.
1.2. Клиент пользуется Канатной дорогой в Сноу-парке (подъемниками Канатной дороги №10 и №11) в течение
соответствующего количества часов в один день (в зависимости от Тарифа - 3 или 6 часов) с момента первого
прохода Клиента через турникет подъемников Канатной дороги №10 или №11 Сноу-парка.
1.3. Клиент обязан поднести свой Ски-пасс к считывающему устройству турникета, дождаться разрешающего
зеленого сигнала на проход, пройти через турникет. Количество проходов в периоды действия «Абонемента Сноупарк» не ограничено.
1.4.Списание баллов, денежных средств со Ски-пасса за подъёмы на Канатных дорогах Сноу-парка не
производится.
1.5.Клиент имеет возможность воспользоваться услугами тренеров/инструкторов Спортивного комплекса при
соблюдении Правил пользования услугами тренеров/инструкторов в дни и часы работы Спортивного комплекса.
1.6. Для занятий «Фристайл на сноуборде» необходимо оплатить абонемент в группу согласно расписанию.
2. Общие правила поведения
Фристайл – это вид спорта, связанный с большим риском получения травм. Он требует высокой физической
подготовки и специальных навыков катания. При катании Клиент обязан соблюдать следующие правила:
2.1. Каждый райдер должен ознакомиться с фигурой, прежде чем начать ее прохождение.
2.2. Оценивайте свои навыки и возможности до начала движения на фигуру.
2.3. Во избежание травм, обязательно разомнитесь перед началом прохождения фигуры.
2.4. Перед началом движения на фигуру убедитесь, что зона приземления или схода свободна. Не стартуйте до
того, как предыдущий райдер закончит движение по фигуре. Одновременное движение по фигуре двух и более
райдеров запрещено.
2.5. Набирайте скорость для прохождения фигуры в соответствии с погодными условиями, величиной фигуры и
подготовкой вашего снаряда.
2.6. Соблюдайте порядок очереди, не останавливайтесь и не ходите по фигурам и зоне приземления.
2.7. Рекомендуется носить шлем и другие виды защиты. Дети в возрасте до 16 лет не допускаются в Сноу-парк.
2.8. В случае падения постарайтесь как можно быстрее освободить зону приземления. Не поднимайтесь в зону
приземления за потерянными вещами или снарядом: обратитесь к сотрудникам Сноу-парка.
2.9. При получении серьёзной травмы попросите райдеров или сотрудников Сноу-парка вызвать службу лыжного
патруля.
2.10. Передвижение по территории Сноу-парка при ведении технических работ строго ЗАПРЕЩЕНО.
3. Заключительные положения
3.1. Общество не несёт ответственности за состояние здоровья Клиентов и потенциальные несчастные случаи на
территории Сноу-парка (травмы, ушибы и т.д., полученные во время катания), так как Сноу-парк является зоной
повышенной травмоопасности. Клиент принимает на себя все последствия и риски, связанные с неосторожным
повреждением своего здоровья во время своего катания, и обязуется освободить Общество от каких-либо
претензий, связанных с этим, в т.ч. от требований по компенсации вреда жизни и здоровью, морального вреда и
прочих убытков.
3.2. Запрещается устраивать на территории Сноу-парка горки, трамплины и иные подобные объекты.
3.3. Находясь в Сноу-парке, Клиент подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами.

