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Настоящие правила поведепия яа территории горяолыжIlого комплекса <Туутари-
Парк> (далее - Правила) определяют порядок пользоваIIия посетителями платными

ус.'rугамп, оказываемыми на территории горнолыжного комплекса <Тlутари-Парю) и
безопасного нахождения посетителей и ипых лпц на территории горнольD(ного комплекса

"Туутари-Парк", расположенного по алресу: 188508, Левинградская область, Ломоносовский

район. территория Туутари парк. лом l

Настоящие Правила разработаны в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ,
соответств},ют рекомендовzlЕным к добровольному применению на территории РФ положениями

Национального Стандарта от 15.08,2016 <Общие требования к деятельности горЕольlжньD(

комплексов) (ГОСТ Р 55881-2016), требованиям ГОСТ Р 55529-20|З <Объекты спорта.

Требоваяия безопасности при проведеЕии спортивцьD( и физкультурньIх мероприятий. Методы
испытаний>, ГОСТ Р 52025-200|3 <Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные.

Требования безопасности потребителей>, стандартам оргЕшизации СТО 00003-2011 <Спортивные

объекты. Требования безопасности>, и устанalвливают единые Правила оказаЕия услуг и

поведения на территории горнолыжного комплекса дJUI всех посетителей <Туугари-Парк>.

,Щействие Правил распространяется на всех юридических и физических лиц, находящихся

на территории <Тlутари-Парка>, которм вкJIючает любые сооружеЕия, освовные и
обслуживающие помещения комплексц склоны и r{астки в границах Парка.

Настоящие Правила обязательны для исполнениJI, в том числе, при заказе услуг <Туутари-

Парка> юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) в интересм физических
лиц, при заказе услуг дJuI грулпы лиц, дJuI организованньrх спортивньIх (уlебньrх) групп, Для иньrх

пользователей услуг, в том числе, владеющих сезонными и иными абонементшr.rи,

Посетители и клиенты, намеренные воспользоваться услугЕlми <Туутари-Парка> либо

находящиеся на его территории, иlили закiв'тIики услуг <Туутари-Парк> в инт€ресах других лиц
(включая группу лиц), обязаны довести Еастоящие Правила до сведения таких лиц, а также до

сведения всех сопровождЕlющих лиц, как совершецЕолетних, так и не достигших
совершеннолетия, и обеспечить соблюдение ими Правил на любых сооружениях, помеЩеНИЯХ И

участкЕlх, расположенньrх в цраницах кТуутари-Парка>), в зонах общего пользовЕlЕия и теРРИТОРИИ,

прилегающей к <Тlутари-Парку>.



Настоящие Правила утверждаются Генеральньпrл директором ООО <Туутари-Парк> и

размещаются на официальном интернет-сайте Общества (www,ty}.tari.ru) и на информационньD(
стендах на торритории <Туутари-Парк)) и в помещениях проката,

1.1. Общие сведения об Исполнителе услуг

В целях оперативного решеЕия текущих вопросов на территории, в любьrх помещеIIиях и
объектах горнолыжного центра (центра отдьп<а) <Туlтари-Парк> действует Администрация (далее

- Администрация), которая осуществJIяет функции управления, экспJryатации и обслуживания, По
всем административным вопросам и вопросtlм эксплуатации имущества центра отдыха <Туутари-
парк> необходимо обращаться в ддминистрацию.

Адрес Администрации: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район,
территория Туутари парк, дом 1, стр 1 , телефон: (812)5000-515
эл.почта: info@2-park.ru сайт: www.tvytari.ru

Телефоны, коIlтакты, а также дополнительные коIlтакты сервисных и аварийных
служб:

Вьвов неотложной помощи или эвакуации при возникновении ЕесчастньIх случаев илй
чрезвычайньтх ситуаций: 1 12, скорая помощь_,881З76 77-394 (скорая мед,помоць Русско-Высоцкое),,

42З-06-71 скорм помощь Ломоносов

1.2, Адмипистрация вправе:

1.2.1. Информировать посетителей и Клиентов по вопросаN{ деятельности цеЕтра отдыха
<Туутари-Парк>, при обращении посетителей и клиентов - разъяснять положения Правил,

действ)тощих на территории <Туутари-Парка>, оказывать иную информациопно-
консультациоЕн}то помощь посетителям;

1.2.2. В случае выявл9ния фактов нарупения законодательства РФ или Еастоящих Правил
(Приложений):

. вьцавать посетитеJuIм, Клиентаru или сопровождающим их лицам замечавия об

устранеЕии вьuIвленных нарушений;
. состIIвJIять Акты обследований,. Акты расследований несчастных сл)чаев,

дефектационные акты, ведомости и иные документы, независимо от их наимеЕования,
служащие фиксацией iыявленных нарушений и содержащих информацию о выявленньtх
Еарушениях либо информацию об обстояiельствах возникновения несчастных случаев или
чрезвычайных ситуачий;

о в целях документироваЕия выявленных нарушеЕий или несчастных случаев и
чрезвычаЙных ситуациЙ Администрация вправе осуществлять фото- и видеосъемку,
оформление фототаблиц, отчетов и иЕых документов, осуществлять любые замеры
показателей с помощью технических приборов, производить опрос лиц с их согласия, а также
совершать иные действия в ука}анцых целях;

о вызывать патруль правоохранительных органов, органов, осуществляющих
государственный надзор за соблюдением требований безопасности, протйводействия
терроризму и нарушению общественного порядка.



НеЯВКа / ОТКаЗ / уклонение указанных лиц от учаOтия в проведении укaваняых действий,
МеРОПРИЯТИЙ ИЛИ ОТ ПОДПИСаЕия и получения любьш документов не является препятствием для
их совершения и не влияет на юридическую силу таких действий.

Администрация, являясь законным владельцем территории Парка и собственником
ИМУЩеСТВа, Сдаваемого в прокат, оставляет за собой право отказать в пользоваЕии услугами
любому посетителю, нарушающему настоящие Правила без каких-либо дополнительных
объяснений и без возврата стоимости оплаченЕых услуг.

1.2.3. Настоящие Правила включают в себя:

1. Правила поведения Еа склоне;

2. Правила пользования горнолыжным подъемником;

3. Правила лродажи билетов на подъемник;

4. Правила проката спортивного иЕвентаря;

5. Правила эксплуатации горнолыжного (сноубордического) снаряжения;

6. Правила эксплуатации (инструкции о пользовании) сноутюбингом (ватрушками);

7. Правила эксплуатации (инструкчии о пользоваЕии) коньками.

8. СХЕМА парка

7 . Иную полЕ}то и достоверную информацию об услугах центра отдьIха <Туутари-Парк>
и все существенные условия оказания услуг.

2.1. Комплекс усл}т, оказываемьIх на территории <Туутари-Парка)) посетителям,
ВКЛЮчает в 

, 
себя: предостЕlвление горнолыжньIх склонов и открытого ледового катка для

са},rодеятельного (неорганизованного) KaTaHIlJI, самодеятельного рtввлекательного катаниJI на
тюбиягах, услуг обуrения катанию на горньD( лыжах с инстр}ктором (организоваrное катание),
а также предоставлеЕие услуг проката снаряжеЕия и инвентаря для зимних видов спорта.
Посетители вправе воспользоваться вышеукаi}анными услугаN.Iи при соблюдении настоящих
Правил в дни и часы работы <Туутари-Парка> согласн8 графику фежиму) работы Исполнителя,

ука:}анному на соответствующих информационньtх стендах (или вьrвеске) п}цктов проката
<Туутари-ПаркD и размещенному на интернет-сайте www.tyytari.ru,

2.2. Графпк фежим) работы пунктов проката и доступа к территориям, трассам,
объектам и сооружениям <Туутари_Парка) устанавливается Администрацией. Режим работы, а
также графики (режимы) окiвания отдельных видов услуг утверждаются приказом Генермьного
директора и доводятся до посетителей и К,тиентов п}тем размещения на официальном интерцет-
сайте www.tv}tari.ru) и на информационньIх стендах Еа территории Парка.

2.3. Посетители имеют право пользоваться платными услугаI\.Iи <Туутари-Парка)> после
их предварительной оплаты в кассе комплекса по прейскуранту. Каждый посетитель <Тlутари-
Парка>, желающий воспользоваться услугами проката снаряжеЕия, подъемник1 сезонЕого катка
или иными видами усJryг, должен оплатить стоимость соответств}.ющих услуг по тарифам

действ}тощего прейскуранта Исполнителя. Оплата производится нмичными денежными
средстваI\.fи или безналичным расчетом (банковской картой) в кассу пl,tlкт'а проката, Стоимость

услуг <Туутари-Парка> опредеJuIется в зависимости от вида снаряжения / инвентаря, вида



услуги, длительности проката (первьй час проката и последующие часы времени проката), дня
(будний день, вьrходной день) и }казана Еа соответствуIощем информациоЕЕом стендо кассы
пункта rrроката в прейскуранте цен на услуги Исполяителя, Под вьтходпьпr,tи дЕями в

преЙскуранте стоимости услуг понимаются любые общеустановленные нерабочие дни
(выходные и нерабочие праздницlые дни), а также дни, на которые по решению Администрации
<Туутари-Парк> распространяется режим работы выходного дня.

В слуrае ЕеиспользоваЕия (неполного использования) посетителем объема оплаченньтх

услуг оплаченное время пользования прокатньlм инвентарем на другой дe;яь иlили иЕой более
поздний период не переносится.

2.4. Приобретм карту доступа на подъемник (ски-пасс/абонемент), при вьIходе на склон
горнолыжного центра, Еа каток посетитель подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен
с Правилами, не имеет медицинских, психосоматических и иньD( противопокщаний для заттятиil

горЕольDкным спортом (сноубордингом), сноутюбингом и катанием на коньках, обладает
начальными нalвыкЕll\4и безопасного катания на горньrх лыжах (сноуборде), коньках или

сноутюбинге и участвует в катании на своЙ риск (посетитель должен понимать, что занятия
горнолыжным спортом (сноубордингом), сноугюбингом и катtшием яа коньках связаны с

повышеЕным риском, и саi\4ортоятельно оценивать возможности своего оргrtнизма и его

соответствио условиям физической нагрузки, погодным условIбIм, сложности выбранной трассы
и условиям катtшия яа скJIоне в целом). При катании на велосипеде посетитель также должен
осознавать вышеуказанные факторы риска, учитывать погодЕыо условии, сложности выбранной

ТРаССЫ И СаI\4ОСтОятельцО ОцеНйваТЬ СВОИ НаЗЫКИ КаТаНИЯ.

2.5. Если иное специально не предусмотрено ,отдельным письменным соглашением,

Адмивистрация не несет ответственности за проверку фактических нtIвыков катаЕия, уровЕя
физической подготовки, знaшия посетитеJu{ми техники безопасности, состояIlия здоровья или

допустимьгх индивидуальных нагрузок посетителей. .Щля посетителей, имеющих невысокиЙ

уровеЕь катания на горньrх лыжм (сноуборде), рекомендуется для обуlения Еавыкам

безопасного катaшия на горньrх лыжах (сноуборде) воспользоваться услугами
квмифицированньrх инструкторов горнолыжного центра, а также осуществлять катаЕие на

у{ебном склоЕе и трассах понижеЕЕого уровня сложности (согласно Схеме Парка).

2,6. На территории <Туутари-Парка> соблюдаются профессионzшьные стандарты

обслуживания посетителей. Посетители и обслужившощий персона,т горнолыжного комплекса
<Турари - Парк> обязаны бьпь взаимно вежливыми, бережно относиться к сооружениям и

снаряжению комплекс4 соблюдать чистоту и общественный порядок и требования настояшшх

Правил.

2.7. К оказапию услуг инстрyкторов администрацией (Т)ттари-Парк> допускаются лица
не младше 18 лет, имеющие специаJIьную подготовку, знilния и владеющие Еавыкtlми и опытом

работы в сфере зимних видов спорта и отдыха с активными способами передвижениJI.

Залрещается пользоваться услугalми обуrения постороЕних ияструкторов или лиц, не имеющих

официального разрешения Еа оказание услуг обучения от Администрации.

2.8. При оказании услуг Администрация вправе:

- по своему усмотрению ожрывать и/или закрывать для пользоваЕия посетителей

пункты проката в часы работы (туутари-парка> или ограничить предостiьление ус_луг проката

или иньIх услуг по технологическим, техническим, погодным, экспJrуатационным,



оргаЕизационнЫм и другиМ причинаr,r (в частности, аварийные ситуации оборудования и/или
ПРОГРаI\,lМНОГо обеспечения, произошедшие не по вине исполнитеJUI, Еаступление обстоятельств
непреодолимой силы, временное откJIючение / нестабильная работа объектов энергоснабжения,
проведение внеплановых, аварийньж работ соответствующими служба.ь.tи, проведение
спортивньD( соревнований, исполнеЕие предписаний государствеЕных надзорньж органов и
должностньD( лиц и др.)

- tlo своему усмотрению изменять график (режим) работы пункта проката и ок }аниJI

услуг В связи с закрыТием дJUI пользования посетителей склонов, ледового катка, сооружений
ИЛИ ТеРРИТОРИИ <ТУУТари-Парка> в целом по технологическим, техническим, оргаЕизационным,
погодным и иным причинаNI;

- ограничивать доступ лиц в очевидно болезненном состоянии, с призЕаками
аЛКОГОЛЬНОГО, наркотического или токсического опьянения, в возбужденном (агрессивном)
состоянии или проявлепия неадекватной реакции на требования Администрации, если поведевие
посетителя может представJUIть опасность для др}тих лиц, сооружений или имущества либо
СОЗДаеТ УГРОЗУ ОбщественноЙ безопасности, либо способно нарушить режим работы и ок;в.lЕия
услуг <Турари-Парк>.

3.1. Пользуясь ЕепосредственЕо услугtlI\4и Парка и/или оплачивtш стоимость услуг,
ПОСеТИТеЛЬ ПОдтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами,
ИМееТ НаВЫКИ безопасного использования горнолыжного снаряжения и иЕого прокатного
ИНВеНтаря, не имеет медицинских противопоказаний для катания на горньrх лыжах (сноуборле,
коньках, ватрушках, велосипедах), участвует в катании ва свой риск (посетитель должен
ПОНИМаТЬ, что занятиJl горнолыжЕым спортом, сноуборлом, катание на коньках, ватрушках,
велосипедах, связаны с повышенным риском и самостоятельно оценивать возможности своего
Организма и его соответствие условиям физической нагрузки, погодным условиям, имеющимися
у него навьlкаN{и катания и условиям катания в целом) и да.тrьнейш}то ответственность,
связанн}ю с катанием и использовaжием инвентаря, посетитель принимает на себя.

3.2. Посетители <Тlутари-Парка) обладают комплексом прав и обязанностей,
обеспечивающих как личн},ю безопасность, так и безопасность жизни и здоровья других
посетителей, сотруд{иков Парка или экспJrуатируощих организаций, а также иму]цества,
Еа\омщегося в грirницах территории Парка, в том числе:

3,3. Посетители вправе:
- пользоваться как отдельными видами устryг <Туутари-Парка> (организованньп< и

неоргаЕизованньD(, саNIодеятельньrх), так и комплексом услуг, при этом выбор состава
ЗаКЩЫВаемьIх услуг осуществJUIется посетителем либо зilказчиком, исходя из общедостlтlной и
представленной Исполнителем информации;

- в случае недостаточности знаний, навыков сitмоконтроJIя или катаЕия на горнолыжном
или сноубордическом снаряжении обращаться к Администрации с просьбой предоставления
информационно-рекомендательньж услуг, услуг квалифицированньж иIlcTp}KTopoB и т.д.;

- обращаться к АдмиIrистрации с просьбой разъяснить положения Правил, действующих
на территории <Туутари-Парка), получить консультационн),ю помощь Ь ориентировании на
местЕости согласно Схеме Парка;



- в случае возникновениJI вЕештатньD( ситуаций бесплатно воспоJIьзоваться помощью
спасательной службьц пупктilми оказания доврачебной помощи и всеми иными доступньIми

формами содействия Администрации;
- ПОЛЬЗОВаТЬСЯ ИЕЫМИ ПРаВаI\4И, ПРеДОСТаВлеЕЕыми ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ О ЗаЩИТе ПРаВ

потребителей, а так}ке правилаlми оказаяия KoHKpeTHbIx видов услуг в зависимости от объема
заказанных и оплаченньIх услуг,

3.4, Посетители обязаны:
- иметь полное представление об опасвостях и трудностях маршрута, выбранного вида

спорта,/активного отдьrха, иметь }lавыки саJtIоконтроля;

- при заключении договора возмездного оказания услуг обязаны предоставить
Администрации достоверные сведения о своих физических возможrlостях, состояIlии здоровья,
медицинских противоцоказаниях, наличии необходимых званий, умений и навыков;

- в случае недостаточных знаний, 1мений и навыков катания или индивидуальной подгонки
прокатного сЕаряжения, и/или незнаgия правил безопасной эксплуатации снаряжения, инвентаря
или техники безопасного катаЕия - пройти дополнительную подготовку или отказаться от

участия в неорганизованном (саI\4остоятельном) катании, мероприrгиях, соревцованиях;
- соблюдать правила личной безопасЕости, следовать инструкциям по безопасности,

устаIlовленным законодательстЬм и Правилами поведения на склоне, соблюдать правила

поведения в обьтчньтх и чрезвычайных ситуациях;
- предпринимать меры по предупреждению аварийной или чрезвычайной ситуации и не

совершать действий, способньж нанести вред другим посетителям и себе;

- руководствоваться информационными знаками, разметкой, указатеJuIми и маркировкой
Tpacci

- принимать иные доступные и раз}мные меры дJuI обеспечения личной безопасности при
нахождении на территории <Туутари-Парка)) и пользовании услугами <Тlутари-Парка>.

3.5, IIa территории п в помещениях <,(Туутари-ПаркD) посетителям запрещается:
- Пользоваться услугalми горЕолыжного комплекса в состояЕии мкогольЕого,

наркотического и (или) токсического опьянения, под воздействием других сильнодейств}тощих

препаратов, включм сильнодейств),ющие лекарственные средства;
- Употреблять в помещениях комплекса пищу и аJIкогольные напитки, кроме специально

отведенньtх для )того мест;
- Находиться ца территории <Туутари - Парка> детям до 14 лет без сопровождения

взросльD(;

- передвигаться на горньrх лыжах и сrlоубордах вне зон катания (горнолыжньж трасс,

спусков.)
- Загрязнять помещения, сооружения и территории горнолыжного комплекса бытовыми

отходами и отхода.ми жизнедеятельности человека или животньD( в специаlIьно не

предусмотренных дJUI этого местах.
- Проносить / провозить на территорию горнолыжного cKJ]oIla стеклянные и

метаjIлические пред {еты (что-либо в стеклянной или метzulлической таре), острые, режущие или

колющие предметы, а такхе ицые предметы и элементы одежды, способные причинить

повреждения имуществу Парка или здоровью и имуществу посетителей и сотруд{иков.
- Выгуливать животных на территории комплекса, оставлJIть их без присмотра или

допускать их свободное передвижение по территориям и помещеЕиям Парка;



- Приносить с собой оружие любого вида, огнеопасные, взрьвчатые (в том числе

пиротехЕические изделия), легковоспламенJIющиеся, токсичные, ядовитые и пахучие вещества,

колющие и режущие предметы, газовыо бмлоны;
- Входить в здш{ия и на территории Парка в грязной одежде, которая может испачкать

одежду других посетителей ;

- Забираться на ограждения, осветительные устройства, подъемники, несущие

конструкции и прочие элементы зданий и сооружений, наЕосить ущерб инвентарю, снаряжению,

помещениям, оборудоваЕию комплекса;

- Наносить любые надписи на территории комплекса, стенах зданий;

- Размещать листовки, рекламные баннеры без предварительного согласования с

Администрацией;
- .щопускать действия, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство;

- Разжигать костры (кроме мангalлов в строго отведенньж для этого местах);

- РубитЬ и наноситЬ иные повреждения деревьям, кустарникаN,I;

- Курить в общественных местах и помещениях, распивать спиртfiе напитки,

употреблять Еаркотические, токсические и иные сильЕодейств)тощие вещества и препараты;

- осуществлять запуск дистанционно управляемьrх устройств (летательньп< аппаратов,

машинок, квадрокоптеров, лронЬв и лр.) без письменного разрешения Администрации;

3,б. При нахождении на снежных склондх, трассах и иных предflазначецных для

катапия территориях Парка посетителям запрещается:

- осуществJUIть спуск со скJIоЕов с. использованием оборудования, отличного от горньIх

лыж или сноуборлаl
- Спуск, проезд по необорудованной трассе, склоЕов не предназначенньIх дJUI катания;

- Пеший подъем по склонtlм и нахождение на склонах без специаrrьного горнолыжяого

инвентаря;
- Подъем и спуск по склону без лыж

рд}рушение инвентаря, помощь другому);

кроме слу{аев крайней необходимости (травма,

- Катание посетителей в зонах проведения

детской лыжной секции соревнований, а.также в

зонах горЕолыжного комплекса;

тренировок детского кпуба <Туутаренок> и

неподготовленньIх и несаЕкционированвьIх

- Катание на снегоход€}х, квадроциклa}х и другой мототехнике на всей территории

горЕолыжЕого комплекса (за исключением технических и спасательных служб комплекса);

- Катыlие на снегокатах, санях, саЕмх, беговьтх лыжах, ледянках, сноускейтах или

других приспоСобленияХ в зонах горнолыжньD( трасс <Тулари - Парк>;

- Перемещение на велосипедах, мотоциклах, квадроциклах или других приспособления<

по газонаIvI и склонtlм (в летний период);

-УстройствотраМплиЕовнагорнолыжномсклоне'атакженесанкционироВанЕЕUI

устaшовка слаломных штанг,
- Перемещение оборудования, установленного

указатели, мусорЕые урны и т.д.).

на территории комплекса (лавки,



ВНИМАНИЕ:

. На территории горнолыжFIого центра категорически запрещена деятельность по оказанию

услуг по обучению катанию на горных лыжах и своуборде посетителей центра отдьжа ЛИЦАМИ
НЕ СОСТОЯЩИМИ В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИJ{Х ИЛИ В ШТАТЕ ИНСТРУКТОРОВ
ЦЕНТРА ОТДЫХА (ТУУТАРИ-ПАРК> и проникшими на территорию (склоны) Парка
посредством приобретения карты дост}па (ски-пасса./абонемента) под видом посетителей. Карты
доступа (ски-пассы / абонемепты) продаются исключительно для личного катания
(некоммерческого использовtiния) и не предоставJIJIют лраво их владельцу зalниматься

коммерческой деятельвостью Еа территории Парка. При обнаружеяии признаков такой

деятельности Администрация вправе отказать в пользовании услугами на территории Парка
лица}4, оказьвающим услуги по обучению катанию, без возврата стоимости оплаченной карты
доступа.
. На территории центра отдьIха запрещена любая коммерческбI и рекламнФI деятельность,
не согласовalнная с Администрацией.

4.1. Не допускается оставление детей или лиц с ограниченными возможностями
здоровья без присмотра сопровождающих их совершеннолетних лиц.

4,2. При откJIючении, перебоях в подаче электроэнергии (света), повлешпие
прекращение освещения в темное время суток либо остановку подъемника следует
НЕМЕДЛЕННО остtlновиться и ждать дмьЁейших указаний сотрудrиков "Турари-Парка".

4.3. В случаях получения на территории Парка травмы или иньrх повреждений,

посетителю необходимо обратиться в медпункт кТуlтари - Парк> либо сообщить о

произошедшем по телефону Администрации. .Що прибытия сотрудников спасательной службы
либо медицИнского персонапа следует: обозначить место падения путем выставленIuI

скрещенньш лыж или палок выше уровня пострадавшего (предупредить др)тих лыжников о

необходимости объехать место падения); придать пострадавшему удобное положение,

приподнять голову, освободить от деталей одежды или сЕаряжения, сдавливtlющих или
ограЕичивающих дьrхание пострадавшего, а также принять меры, предотвращающие дальпейшее
переохлаждеЕие организма fiострадавшего. Горнол*жвик или сноубордист, являющийся
очевидцем или r{астником Еесчастного сл)п{аJI, независимо от своей вины должен сообщить свое

имя и контактЕые данЕые спасательной службе и при необходимости дать объяснения.
4.4. В случае возникновения задьшлениi или пожара, необходимо немедленно сообщить

об этом Администрации.
4.5. При обнаружении подозрительньж предметов, бесхозных вещей, документов

посетитеди Ее должны трогать, вскрывать их и немедлеЕцо сообщают об 9том Администрации.
4.6, Посетители несут полн}aю ответственность за ущерб, причиненный комплексу в

результате действий (бездействий), а так же за вред, причиненный другим посетителям и их
имуществу, в соответствии с закоЕодательством РФ и настоящими Правилаrr,rи. При причинении

ущерба стоимость имущества подлежит возмещевию в полном объеме.
4.7. За уъ,rышленные противоправные действия, нарушение Правил, а также за порчу

имущества горнолыжного центра и третьих лиц, причиненио вреда здоровью третьих лиц во

время спуска со склона посетители нес}т ответственность в соответствии с дойств}тощим

российским законодательством, в том числе, нарушители/лица, причиЕившие вред могут быть



ОбЯЗаНЫ возместить стоимость ущерба за порчу собственности, за приrlинение вреда жизни и
здоровью посетителей.

4.8. Алминистрация горнолыжного цецтра не несет ответственности за последствия,
связаЕньlе с нарушением посетителями Правил, иных обязательньж правил, действ}rощих на
территории горнолыжного цеЕтра или общепринятьтх Правил, за ущерб, при.плненньrй
ПОСеТИТеЛЮ ДеЙствиями третьих JIиц Еа территории горЕолыжного центра, а также за состояни9
ЗДОРОВЬя посетителей и потенциальные несчастные случаи при спуске со склонов и ЕахождеЕии
склонах, на катке и на территории горнолыжного центра (тразмы, ушибы и т.д.), произошедших
ПО ЛИЧНОЙ неосторожности, невнимательности или изrпашнеЙ самонадеяш{ости посетителей, а
также в непредвиденньD( обстоятельствах.

5.Особые категории посетителей:

5.1 Не рекомендуется пользоваться видаNIи активного отдьtха, предусматривающими
скоростные спуски, маневры, резкие перепады высоты, температур и проч. лицам с
заболеваяиями, при KoTopblx может потребоваться неотложнtш медициЕскм помощь
(гипертония, сахарный диабет, эпилепсия и проч.), страдающим боязнью высоты, а также
проходящим лечение и реабил;тацию после операций и травм. Лицам, страдающим сердечно-
СОСудистыми 3аболеваниями, психическими расстроЙстваrrли, боязнью высоты, а также имеющим
слабый вестибулярный tшпарат, двигательные нарушения (общей моторики, 1ремор мышц,
дискоординация и проч.) беременньп,t женщинaI4 и иным лицаI\4, имеющим медициЕские
противопоказавия к пользоваЕию услугами катания на горньж лыжах, Koнbкulx, ватр).шках,
сноуборлах, беговых лыжм.

ВышеперечислеЕным лицаI\d не следует участвовать в массовых катанил(, а также
нrrходиться Еа территории Парка без сопровождения инструктора или специаJIиста по
адаптивноЙ физкульryре и спорту. В слуrмх причинения вреда здоровью / жизни указанных лиц
при оказаЕии услуг на территории горнолыжного комплекса <Тlутари-Парк)), явившихся

результатом ЕаlIичия указанного заболевания / положения, Исполнитель ответственности за вред,
причиненный жизни / здоровью и его последствия не несет.

5.2. Услуги кТуутари-ПаркаD, включм услуги проката спортивного снаряжения, могут
быть предоставлены любому посетителю горнолыжного комплекса <Тlутари-Парк>, за
ИСКJIЮчением: лиц, не достигших 18 лет; посетителей с признаками аJIкогоJIьЕого,
НарКотического и иного токсического опьянения; посетителей, имеющих перед Администрацией
непогашенн},ю задолженность либо допустивших ранее грубые либо яеодЕократЕые нарушения
Правил <Туутари-Парка >.

5.3. Если иЕое специальЕо lle установлено требованиями ГОСТов либо
действующими Правилами оказания отде!lьных видов услуг, цеЕтр отдыха < Туутари-
Парю> не оказывает услуги детям младше б-ти (Шести) лет. Нахоr(дение детей указанной
возрастной категории на территориц центра отдь!ха <Суугари Паркr> допускается
исключительпо в сопровождении законЕых представителей, которые Еес}т всю
ответственность за безопасность жизни и здоровья детей в период их вахоrfiдеЕия па
территории центра отдыха <Туутари Парк>.



Сопровоrrсдающие лица обязаны обеспечить контроль зд любыми действпями
детей, не достигших б-ти летпего возраста, в том числе не допускать их доступа к
прокатному иIlвеЕтарю, горнолыжцыми трассам, трассдм для сноутюбинfа, катку и
подъемным сооружениям или иным услугам, оказывдемым центром отдыха <Тулари
Парю> лицам старше б-ти лет

5.4. flети, не достигшие возраста 14 - ти лет обслуживаются только в сопровождении
взрослых (законньrх представителей, педагогических рабопlиков детского }пфеждения,
инструкторов, организоваяной учебной группы и т.д). В целях реализации настоящих ГIравил

Адмипистрация Парка презюмирует, что сопровождающее ребенка совершеIIЕолетнее лицо
является законным представителем ребенка, имеет все необходимые разрешения от родителей и
доступ на территорию <Туутари-Парка> ребенка осуществляется с согласия законньж
представителей (презумпция добросовестности посетителей и исключеЕия случаев
нецадлежащего родительского надзора). При нарушении }тазанного пункта Администрация
вправ9 предоставить сведения о фактах ненадлежащего осуществления родительских
обязанностей и надзора в органы опеки и попечительства, правоохранительные органы.

5.5, Родители и сопровождающие детей лица нес}т персональную ответств9Еность за
безопасность и соблюдение детьми Правил в период нахождения детей до 18 лет на территории
<Туутари-ПаркаD или на прилегающих территориях (за исключением случаов предоставления

услуг обуrения квыtифицированным инструктором) и не вправе покидать указанные территории

до окончания шроцесса оказаяия услуг. За детей, оставленных без присмотрц Администрация
ответственности не несет.

5.6. НесовершеЕнолетние лица, достигшие возраста 14 лет, вправе находиться на
территории <Туутари-Парка>) и пользоваться его услугаN{и без сопровождения родителей и
сопровождilющих совершеннолетних лиц при предъявлении Администрации письменного

разрешения Qдного из законньIх представителей на пользование услугаI\4и Парка.

5,'l. Посетители <Туутари-Парка>, сопровождающие лиц, не

совершенЕолетия, должны обеспечить соблюдение следующих рекомендаций:

Для детей в возрасте до 12 лет катапие па горнь!х лыlках п сноубордах допускается:
- при безветренной погоде и темПературе Ее ниже 9 градусов мороза;
- при скорости ветра до 5 м/с - до минус б градусов;
- при ветре 6-10 м/с - до мицус 3 гралусов.

Дети 12-13 лет могут осуществлять катание па лыждх и сноубордах:
- при температуре до минус 12 градусов в случае отсутствия ветра,

- при ветре со скоростью до 5 м/с - не Еиже мивус 8 градусов,
- при более сильном ветре - не ниже минус 5 градусов.

.Щети 14-15 лет моryт осуществлять катаЕие ца лыжах и сноубордах:
- в безветреннlто погоду при температуре до минус 15 градусов мороза,

- при скорости ветра до 5 м/с и темпераryре до минус 12 гралусов,
- при порьвах 6- 1 0 м/с и температуре до мицус 8 градусов.

!,ети, достигшие возраста 16 лет, могл заЕиматься ,rоr*""rr" видамп'спорта:
- при температуре воздуха до минус 16 градусов.

достигших



- в случае, если скорость ветра при любой температуре превышает значение 10 м/с,

занятия физкультурой на открытом возд}хе не проводятся.

5.8. Лица, впервые приступающие к катанию на горньIх лыжах, ковьках или сноубордах
и сноутюбингах либо имеющие начальный уровень катания должны воспользоваться услугами
квалифицированньD( инструкторов и пройти вводный к}рс обучения. При начальном }ровне
подготовки посетителям не следует приступать к саI\4остоятельному (не организованному)
катанию на лыжах и ином горнолыжном снаряжении до тех пор, пока не будут усвоены
след}тощие знания и нalвыки:

- знание основньж факторов риска горнолыжного спорта и мер по предотвращению
(профилактики) травм;

- нitвыки безопасной эксплуатации горнолыжного сцаряжения и иЕого инвентаря,

экипировки и средств защиты, включаJI элементарное знание устройства и механизмов
срабатывания защитньIх устроЙств такого снаряжения, основных правил индивидуального
подбора и реryлировки снаряжеЕия, навыки коЕтроля за испрarвIIостью снаряжения, навыки
торможения и правильной группировки при падении;

- знание основньIх тр€боваrrий техники безопасности при занятиях горполыжным
спортом, при катании на сноуборле, конькiж, сноутюбинге (ватрушках), велосипедах, правил

поведения при возникновении внештатньIх или чрезвычайных ситуаций, правил окшания

доврачебной помощи при полу{ении травм или иного повреждении здоровья;
- навыки cilI4oKoHTpoJuI за состоянием здоровья, профилактики переутомления;

- знание основных категорий трасс, информационньD( знtжов, разметки, маркировки и
иньж элементов устройства горнолыжцьIх трасс;

- знаЕие ocHoBHbD( приемов и техники безопасного катtlния на горных лыжах, коньках,

сноубордах или сноутюбингах, велосипедах в условиях проведения тренировок под контролем

квалифицированного инструктора (тренера), с соблюдением рекомевдуемых нагрузок и режима
занятий, необходимости постепенного усложнеЕия тренировок, а также проведения рaвмиЕочнОЙ
части перед тренировкой и заминки по окончании занятия.

- иные зЕания и навыки, необходимые для безопасного занятия зимними вида спорта и
видами активного отдыха в зимнее и летнее время года.

Настоящие Правила обязательны к соблюдению всеми посетителями <Туугари-Парк>


