посетителями в процессе катания.
15.При обнаружении бесхозных вещей, документов, смарт-карт, ски-пассов и прочих предметов
необходимо сообщить об этом обслуживающему персоналу.
16.При возникновении несчастных случаев свидетель или участник происшествия обязаны
сообщить об этом обслуживающему персоналу.
17.В случае возникновения задымления или пожара необходимо немедленно сообщить об этом
обслуживающему персоналу.
18.В случае, если услуга не может быть оказана по вине посетителя, возмещение стоимости услуги
посетителю не производится.
19.Возмещение причиненного вреда осуществляется в установленном порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
20.На территории Парка действует платежно-пропускная система.
21.Аренда сноутюбингов – повременная, действует почасовая система оплаты. Каждый ски-пасс
имеет свой индивидуальный номер, который привязан к платежно-пропускной системе. При
выдаче в прокате сноутюбинга в платежно-пропускной системе автоматические отражается время
учета пользования сноутюбингом.
22.При покупке ски-пасса для пользования сноутюбингом взимается залог денежными средства в
валюте РФ. После окончания времени действия ски-пасса залог возвращается только после
возврата в прокат сноутюбинга и отметки в электронной системе о фактическом времени
пользования сноутюбингом. В случае если время фактического пребывания превышает более чем
на 15 минут оплаченное время, лицо производит доплату в соответствии с установленным
тарифом.
23.При покупке ски-пасса для катания на горных лыжах или сноубордах взимается денежный
залог (наличные/безналичные деньги, российские рубли). Клиент обязан вернуть ски-пасс, взятый
под залог, в том состоянии, в котором он его получил до закрытия текущего зимнего сезона.
Возврат залога производится в кассах Парка.
24.Ски-пасс действует только на одно лицо. Посещать Устройства нескольким лицам по одному
ски-пассу запрещается. Передача ски-пасса третьим лицам запрещается. В случае передачи скипасса, сноутюбинга, лыж, сноубордов (далее – оборудование) третьему лицу, передающее лицо
берет на себя и несет полную ответственность за состояние и сохранность оборудования, а также
за жизнь и здоровье третьего лица, которому было передано ски-пасс и/или оборудование.
25.Каждому лицу при приобретении ски-пасса выдается кассовый чек в целях подтверждения
этим лицом производства оплаты.
26. В случае повреждения или утраты аэроподушки и оборудования для аэроподушки,
сноутюбингов, лыж, сноубордов, защитных шлемов, снегоуплотнительной машины, шатра,
буксировочной канатной дороги, ленточного подъемника, безопорной буксировочной канатной
дороги, снежных пушек, системы освещения, оповещения, платежно-пропускной системы и
другого имущества/техники, расположенных на территории Парка сотрудник Тюбинг парка
«Елагино» в присутствии клиента составляется акт ущерба и утраты, в котором указывается:
— наименование повреждений, паспортные данные клиента, телефон для связи;
— номер
(если
применимо)
поврежденного
имущества/техники;
— характер повреждения и стоимость ремонта в соответствии с утвержденными тарифами.
Клиент обязан возместить Обществу стоимость ремонта поврежденного имущества/техники,
рассчитанную исходя из рыночной стоимости ремонта подобного имущества/техники, либо
рыночную стоимость не подлежащего ремонту имущества/техники.
27.Посетители обязаны выполнять законные требования инструкторов и сотрудников Парка.
28.Посетители должны уважительно относиться друг к другу и не мешать другим посетителям.
29.Посетили обязаны в случае возникновения чрезвычайной ситуации и/или иных
непредвиденных обстоятельств незамедлительно сообщить об этом любому из сотрудников Парка.
II. Посетителям тюбинг-парка запрещается:
Без разрешения администрации, каким либо образом изменять снежное покрытие

(используя снежное покрытие тюбинг парка создавать «снеговиков», снежные шары, создавать
неровности на снежном покрытии трассы и т.д.)
Передвижение пешком, в том числе вверх по склону,
Располагаться на фигурах для отдыха,
Кататься без защитного шлема,
Употреблять алкогольные напитки,
Приносить с собой оружие любого вида, огнеопасные, взрывчатые (в том числе
пиротехнические изделия), легковоспламеняющиеся, отравляющие, токсичные, ядовитые и
пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и изделия, газовые
баллоны,
Наносить ущерб инвентарю, снаряжению и оборудованию тюбинг-парка,
Кататься, забираться на ограждения, стены, опоры подъемника и другие объекты, не
предназначенные для катания,
Перепрыгивать через защитную сетку, пролезать под защитную сетку,
Наносить любые надписи на фигуры, а также на конструкции и стены тюбинг парка,
Кататься или находиться на огороженных разделительной сеткой частях,
Использовать без разрешения администрации территорию тюбинг-парка для занятия
коммерческой, рекламной и иной деятельностью, независимо от того, связано ли это с получением
дохода,
Мусорить и оставлять без присмотра личные вещи;
Допускать действия, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство.
Посетители, не соблюдающие настоящие правила поведения, могут быть удалены из
тюбинг парка уполномоченными сотрудниками, при этом стоимость услуги не возвращается.

•Примечание - При наличии хронических и иных заболеваний (опорно-двигательного аппарата, ЦНС, сердечнососудистых, психических и т.д.) катание на тюбинге может вызвать обострение либо рецидив.

III. Правила катания на сноутюбингах в снежном парке
Во избежание травм не разрешается кататься на тюбинге более чем по одному человеку.
Катание на тюбинге разрешается только на специально подготовленном склоне.
Катание на сноутюбингах рекомендуется осуществлять только на специально
подготовленной трассе.
Запрещается катание в нетрезвом состоянии.
Запрещается находиться на трассе с животными.
Запрещается сцеплять сноутюбинги между собой во время катания.
Запрещается кататься вдвоем на одном тюбинге.
Запрещается кататься на санках (металлических, пластмассовых, деревянных) на трассах
для тюбингов.
Клиент самостоятельно оценивает свое физическое (здоровье, хронические заболевания) и
эмоциональное состояние и принимает решение о катании на тюбинге (ватрушке).*
Клиент, осведомленный о риске получения травмы, а также о риске причинения травмы третьим
лицам, находясь в трезвом рассудке, добровольно соглашается на катание и принимает на себя
обязательства по соблюдению всех инструкций и правил безопасности.

•Примечание - При наличии хронических и иных заболеваний (опорно-двигательного аппарата, ЦНС, сердечнососудистых, психических и т.д.) катание на тюбинге может вызвать обострение либо рецидив.

IV. Правила безопасности при спуске со склонов.

Спуск разрешается только после ознакомления с правилами и информационными
стендами на территории тюбинг парка «Елагино».

Детям до 8 лет разрешается кататься только в присутствии родителей или лиц,
ответственных за детей.

Наличие шлемов во время катания является обязательным.

Спуск можно начинать только при отсутствии других людей на трассе.
Спуск разрешается только в положении сидя, крепко держась за ручки на тюбинге, ноги прямые,
приподнятые.

Во время катания необходимо держаться за ручки на тюбинге, поводок с кольцом
должен находиться во внутреннем отверстии тюбинга.

Запрещается создавать помехи (тормозить) во время спуска.

Спуск предназначен только для катания на сноутюбингах (ватрушке), катание на
других устройствах запрещается.

Запрещается катание на одном тюбинге вдвоем, а также в сцепке с другими
тюбингами.

Тюбинг для взрослых рассчитан на массу не более 120 кг (большая масса может
привести к несчастному случаю).

•Примечание - При наличии хронических и иных заболеваний (опорно-двигательного аппарата, ЦНС, сердечнососудистых, психических и т.д.) катание на тюбинге может вызвать обострение либо рецидив.

V. Остановки на трассах, действия в зоне выката.

Запрещается останавливаться на основном направлении трассы спуска, а также
запрещается пеший выход на трассу.

В случае падения или остановки следует как можно быстрее освободить проезжую часть.

Останавливаться для отдыха, просмотра трассы разрешается только в на кромке трассы
или за оградительной сеткой.

Запрещается тормозить ногами или руками до полной остановки сноутюбинга.

Разрешается вставать только после полной остановки тюбинга.

По окончании движения (качения) на тюбинге необходимо незамедлительно встать и
покинуть зону выката в направлении подъемника.

Запрещается создавать помехи другим клиентам.

Запрещается задерживаться в зоне выката.

Запрещается оставлять сноутюбинг и другой инвентарь в зоне выката.

Запрещается поворачиваться спиной к трассе.

•Примечание - При наличии хронических и иных заболеваний (опорно-двигательного аппарата, ЦНС, сердечнососудистых, психических и т.д.) катание на тюбинге может вызвать обострение либо рецидив.

VI. Правила поведения посетителей на горнолыжных склонах, трассах и подъёмниках
Правило 1 - Уважай окружающих


Горнолыжник или сноубордист должны вести себя таким образом, чтобы не подвергать
опасности и не наносить ущерб окружающим.

Правило 2 - Контроль скорости и направления движения


Горнолыжник или сноубордист должны двигаться управляемо. Их скорость и способ
спуска должны соответствовать его личным возможностям и преобладающим условиям:
видимостью на склоне, состоянию склона, качеству снега, погодным условиям и
количеству людей на склоне.

Правило 3 - Выбор направления


Горнолыжник или сноубордист должны выбирать трассы в соответствии с уровнем своих
физических возможностей и технической подготовленности. Лыжник или сноубордист,
приближающиеся сзади, должны выбирать направление движения таким образом, чтобы не
подвергать опасности движущихся впереди людей.

Правило 4 – Обгон


Обгон осуществляется только при наличии достаточного пространства для маневра около
обгоняемого лыжника или сноубордиста, при этом нельзя создавать помехи другим
участникам движения.

Правило 5 - Выход, начало движения, движение по склону


Горнолыжник или сноубордист, поднимающиеся или спускающиеся пешком по склону,
должны пользоваться кромкой трассы. Горнолыжник или сноубордист, выходящие на
склон или начинающие движение после остановки, должны убедиться, что они могут
начать движение, не создавая опасности для себя и окружающих.

•Примечание - При наличии хронических и иных заболеваний (опорно-двигательного аппарата, ЦНС, сердечнососудистых, психических и т.д.) катание на тюбинге может вызвать обострение либо рецидив.


VII. Пешие передвижения

Запрещается подъем пешком и на лыжах по трассе.

Допускается передвижение пешком только в направлении от трассы к подъемнику.

Запрещается портить снежное покрытие на трассе.

•Примечание - При наличии хронических и иных заболеваний (опорно-двигательного аппарата, ЦНС, сердечнососудистых, психических и т.д.) катание на тюбинге может вызвать обострение либо рецидив.

IX. Знаки безопасности и другие обозначения

Рисунок 1. Информационные знаки

Рисунок 2. Пример сетки-транспаранта опасности

•Примечание - При наличии хронических и иных заболеваний (опорно-двигательного аппарата, ЦНС, сердечнососудистых, психических и т.д.) катание на тюбинге может вызвать обострение либо рецидив.

Рисунок 3. Предупреждение об опасности на самой лыжной трассе

Рисунок 4. Предупреждение об опасности в непосредственной близости от трассы

•Примечание - При наличии хронических и иных заболеваний (опорно-двигательного аппарата, ЦНС, сердечнососудистых, психических и т.д.) катание на тюбинге может вызвать обострение либо рецидив.

Рисунок 5. Запрещающие знаки

•Примечание - При наличии хронических и иных заболеваний (опорно-двигательного аппарата, ЦНС, сердечнососудистых, психических и т.д.) катание на тюбинге может вызвать обострение либо рецидив.
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