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пРАвилА эксплуАтАции
получшнного
в пРокАт

1.

1

2

гоРноль|жного

снАРяя{вния,

11ри получении горноль!)кного снаря)кения в прокат клиент обязан

сообщить сотруднику проката достоверну[о информацик) о себе (рост'
вес' размер обуви) и следовать рекомендациям сотрудников проката при
пользовании онаряжения. €ообщение недостовернь1х оведений может
повлечь невернь1й подбор онаряжения и привести к полг{енито травм при
[[ользовании снаряжением.

[{ри полутении снаря)кения клиент визуально проверяет состояние
получаемого снаря)кения (скользящей поверхности, кантов' креплений'
ботинок), при обнару}(ении дефектов _ незамедлительно сообщает об этом
сотруднику проката.
2.

рецлировку крепления горнь1х ль1ж в соответствии с
параметрами' указаннь]ми в таблице затяжки креплений (|[риложение }''{! 1 к
3. 1{лиент ооуществляет

настоящим правилам).

4.

проката не осуществляет индивидуальнуто подгонку'
регулировку ль])кного / сноубордического снаря)кения. |1ри отсутствии
навь]ков самостоятельнои регулировки креплений к.]1иент сообщает
сотруднику проката указанн}|то информацито и вправе воспользоваться
€отрудник

консультационной помощьто сотрудника проката.

5. [{рикрепление ль1ж к ботинкам осуществляется путем установки носка
ботинка в переднто}о часть крепления и защелкива:,1ия задней (пятонной)
наоти.[{рикрепление сноуборАа к ботинкамосуществляется стандартнь1м
способом
помощь1о име}ощихся креплений. [{еред вь1ходом на

горноль1жн}.то трасоу' склонь] либо в места прилегатощих территорий клиент

обязан проверить достаточн}.}о прочность креплений' равномерность
отрегулированного усилия затяжки креплений на праву}о и левуто ногу' а

также плотность прилегания каждого ботинка, отсутствие лтофта, иного
дискомфорта или факторов' затрудня1ощих движение и координацито. при
вь1явлении вьттпеуказаннь1х недостатков клиент обязан незамедлительно
сообщить оощуднику проката об указанньтх обстоятельствах и, до момента
проверки и урегулирования неудобств' воздержаться от самоотоятельного
вь1хода на оне)кну}о трассу, склон.

6. Бо избежание повре)кдения скользящей поверхности надевать

ль|?ки/

сноуборА разре|пено только в 3оне катания на чистом снец.
7.[[ередаза горноль1жного снаря)кения другим лицам' обмен полуненнь{м в
прокате снаряжением, запрещень1.

|1ри катании на горнь|х ль|)ках /сноуборде не допускак)тся резкие
ударь!' боковь:е ударь!' перевороть! через голову и инь!е маневрь!'
которь'е моцт повлечь поврещдение снаря)кения и (или) привести к
травмам клиента и окру)!(ак)щих лиц, а так}!(е не допуска[отся трюки'
катание на вЁтсокой скорости' искл|очак)щее полнь|й контроль
безопасности как клиента так и третьих лиц' продол)кительнь|е
8.

скоростнь!е спуски' катание по трассам' не предназначеннь|м для
спуска' катание на склонах повь|1пенной сло)кности без достаточнь:х
навь|ков и опь|та.
9.

(лиент, получая снаря)кение в прокат' принимает на

еебя

ответственность за травмь|' которь!е моцт бьтть ему причинень| при
пользовании горноль|}кньлм / сноубордическим снаряя(ением по причине
недостаточности навь[ков: катания либо неправильной самостоятельной
подгонки (регулировки) снаряэкения.

10. }(атание на горнь|х ль|)ках и сноуборде является скоростнь[м и
травмоопаснь!м видом спорта' в связи с чем каяцому клиенту
рекомендуется закл|очить договор личного страхования.

Б

слунае если клиент' пощгтатощий снаря)кение в прокат' не обладает
достаточнь1ми навь1ками г|ользования снаряжением, ему необходимо пройти
курс обуяения с инструктором на унебном склоне. €амостоятельное
катание на основнь1х склонах с исполь3ованием прокатного снаряжения
допускается только в случае обладания клиентом увереннь1ми навь1ками
ка,|ания' маневрирования и торможе11ия на склоне.
11.

12. 1ранспортировать горнольт)кнь]й инвентарь до места кы[ания необходимо
аккуратно' не допуск,ш{ механических повреждений.

13. [орнольт:кньте ботинки трансг[ортирутотся с застегнуть|ми клипсами,
чтобьт не допускать деформации.

в

14. [!еред катанием ботинки

необходимо дер)кать
тепле' для
комфортного надевания. )(олодньтй горноль0кнь1й ботинок сложно надеть'
т.к. пластмасса становится )кесткои.

15. Бсли горноль1жнь1е или сноубордичеокие ботинки предоставлятотся в
прокат на несколько дней, то их необходимо просу|пивать после каяцого
катания (в плокрьтх ботинках ноги замерзатот).
16. |!осле окончания катания онаря)кение должно бьтть очищено от снега и
льд^ и возвращено в пункт проката.

17.

Бо время возврата снаряжения прои3водится

его

осмотр и проверка

исправности. [{римерами серьезнь1х поврех<дений являтотся: поломка

снаряжения' необратимая потеря правильной геометрии льтжи (сноуборла);
расслоение льтжи (сноуборда); отслоение канта; [{овреждение скользящей
поверхнооти до обнажения основь1; отсутствие крепления или его части;
неисправно6ть крёпления, сопровождатоща'1оя следами механических
повреждений' ударов; поломка или необратимая деформация льгкной палки
и т.д. )/казанньтй описок не является исчерпь1ва1ощим.

18. ||ри 11аличии повре>кдений' полученнь1х в процессе эксплуатации
инвентаря' 1{лиент обязан оплатить стоимость поврежденного инвентаря в
соответствии с тарифами.
19. 1{лиент осо3нает

и принимает на оебя риск связанньтй с эксплуатацией

горнольтжного оборудования. Бладелец прокатного фонда горноль0кного
снаряжения не несет ответственности за жизнь и здоровье 1{лиента.

20.0плата услуг проката означает, что клиент ознакомлен с настоящими
правилами экоплуатации и обязуетоя их ооблтодать.
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