«УТВЕРЖДЕНЫ»
Приказом Директора ООО «УЁЛКИ» от «22» апреля 2019 года № б/н

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Настоящие Правила устанавливают обязательные для посетителей правила поведения, эксплуатации, проката
спортивного инвентаря, оборудования и иного имущества, а также регулирует соблюдение техники безопасности на всей
территории Центра отдыха и развлечений "Y.E.S." (далее по тесту – Центр).
1.2.
Правила созданы с целью обеспечения:
- безопасности жизни и здоровья посетителей, третьих лиц, находящихся на территории Центра;
- сохранности имущества посетителей, третьих лиц и Центра, находящегося на территории Центра;
- непрерывного функционирования Центра.
1.3.
Правила разрабатываются, утверждаются и изменяются Центром в одностороннем порядке. С момента
утверждения Правила:
- становятся обязательными для исполнения всеми лицами, находящимися на территории Центра;
- являются неотъемлемой частью договоров, заключаемых с посетителями Центра.
Если посетитель воспользовался услугами Центра (в том числе, приобретя билет, оплатив услугу) и/или находится на
территории Центра, он подтверждает свое согласие с настоящими Правилами и берет на себя обязательство по их
выполнению.
1.4.
Размещение настоящих правил производится на сайте yes35.ru и в местах Центра открытых для общего доступа:
пункт проката, веревочный парк, склоны, вход в парк динозавров, аквапарк, зоопарк и прочие. Размещение правил
позволяет всем посетителям с ними ознакомиться.
1.5.
Дети до 14 лет посещают территорию Центра только в сопровождении законных представителей или иных
совершеннолетних лиц с согласия своих законных представителей и должны быть под их постоянным присмотром.
Посетителям запрещается оставлять без присмотра детей до 14 лет. Лица, сопровождающие несовершеннолетних, несут
ответственность за их поведение на территории Центра и за соблюдение ими требований настоящих правил.
1.6.
При возникновении спорных вопросов о возрасте ребенка либо наличия согласия законных представителей по
требованию администрации Центра родители или иные сопровождающие лица обязаны предъявить документ,
определяющий возраст ребенка и документ, удостоверяющий свою личность. В случае, если детей сопровождает не
законный представитель, то согласие законного представителя на посещение Центра обязательно.
1.7.
Ознакомление с настоящими правилами лиц, не достигших совершеннолетия, в случае отсутствия возможности
самостоятельного ознакомления, производят лица, сопровождающие несовершеннолетних (родители, опекуны,
попечители, родственники и иные лица).
1.8.
Несовершеннолетние пользуются услугами Центра с соблюдением возрастных ограничений, установленных
Правилами.
1.9.
Время нахождения несовершеннолетних на территории Центра может быть ограничено требованиями
действующего законодательства.
1.10.
Посетитель несет ответственность за нарушение настоящих Правил.
2.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЦЕНТРЕ.
2.1.1. Общие правила поведения распространяются на всю территорию Центра. Общие правила поведения в Центре
применяются одновременно с правилами поведения и/или эксплуатации имущества Центра для конкретного вида услуги
Цента.
2.1.2. Посетители не имеют право загораживать проходы и мешать свободному передвижению других посетителей,
сотрудников Центра, перемещению имущества Центра.
2.1.3. При несчастном случае или травме, посетитель вправе обратиться к сотруднику Центра для получения первой
медицинской помощи. Сотрудник Центра в случае необходимости обязан оказать первую медицинскую помощь и/или
вызвать бригаду скорой медицинской помощи. При происшествии, несчастном случае, его свидетель или участник
обязан сообщить об этом сотруднику Центра.
2.1.4. При обнаружении признаков пожара посетитель обязан немедленно сообщить об этом сотруднику Центра. Центр в
случае необходимости принимает меры к эвакуации людей по ликвидации пожара в соответствии с инструкциями,
действующими в Центре.
2.1.4. При обнаружении бесхозных вещей, документов и прочих предметов необходимо сообщить об этом сотрудникам
Центра.
2.1.5. Удовлетворение личных бытовых потребностей, включая приготовление пищи, посетители обязаны осуществлять в
специально отведенных для этого местах Центра.
2.1.6. Центр не несет ответственности за утерю, кражу или повреждение личных вещей гостей, в том числе, но, не
ограничиваясь, оставленные посетителями в камерах хранения, шкафчиках, гардеробах.
2.1.7. Центр оставляет за собой право удалить посетителей, чьи действия создают угрозу безопасности других гостей,
безопасности имуществу или гостей без возврата стоимости билетов.
2.1.8. В кассе Центра можно получить полную информацию о времени проведения мероприятий, а также о режиме
работы Центра, предоставлении услуг. Центр оставляет за собой право вносить изменения во времени проведения
мероприятий.
2.1.9.Администрация Центра не несет ответственности за билеты, приобретенные не в кассе и у неофициальных
распространителей.
2.1.10. В случае порчи имущества Центра посетитель обязан возместить нанесенный материальный ущерб в полном
размере.
2.1.11. Посетители признают и соглашаются, что их фото и/или видеоизображение, полученное во время посещения
Центра при проведении публичного мероприятия, может быть обнародовано и использовано Центром путем показа фото,
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видео, трансляции в прямом эфире или в записи, передачи или записи другим способом, с помощью других
существующих информационных технологий и/или технологий, которые будут существовать в будущем, а также
передавать третьим лицам и сторонним организациям.
2.1.12. Фотоизображения и видеозаписи, сделанные посетителем во время посещения парка, могут использоваться только
для частного домашнего использования. Посетитель не может использовать сделанные фото/видео записи для
коммерческих целей. Видео/фото съёмка может быть сделана только с использованием камер мобильных телефонов без
штативов. Видео/фото съемка с использованием специальной аппаратуры либо для коммерческих целей производится с
разрешения Центра за плату.
2.1.13. Посетитель, получивший в прокат любое имущество Центра, не должен оставлять его без присмотра, передавать
третьим лицам, использовать его не по назначению.
2.1.14. Посетитель обязан вернуть взятое в прокат имущество Центра в той же комплектности и состоянии, в котором он
его получил.
2.1.15. Посетитель обязан возместить Центру стоимость ремонта взятого в прокат поврежденного имущества Центра,
рассчитанную исходя из стоимости ремонта в Сервисном центре Центра, либо стоимость по договору проката утерянного
(не подлежащего ремонту) имущества Центра.
2.1.13. Посетителям строго запрещается:
- приобретать и получать услуги Центра в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения;
- приносить и/или распространять наркотические и психотропные вещества;
- распивать спиртные напитки на территории Центра (вне территории предприятий общественного питания Центра и
специально отведенных мест), а также приносить и употреблять личный алкоголь;
- разжигать костры, разводить открытый огонь, осуществлять иные действия с источниками открытого огня вне
специально отведенных мест Центра;
- осуществлять приготовление пищи вне специально отведенных мест Центра;
- курить на территории Центра (за исключением специально отведенных мест);
- посещать Центр с животными;
- проносить в Центр оружие любого вида (за исключением территории спортивно-стрелкового клуба), огнеопасные,
взрывчатые (в том числе пиротехнические изделия), легковоспламеняющиеся, отравляющие, токсичные, ядовитые и
пахучие вещества, колющие и режущие предметы, газовые баллоны и иные опасные для жизни и здоровья предметы;
- осуществлять несанкционированный проход через турникеты, а также самовольно проникать в служебные,
административные и производственные помещения Центра;
- забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, опоры подъемников, несущие конструкции и прочие
элементы Центра;
- наносить ущерб имуществу, принадлежащему Центру, посетителям и третьим лицам;
- использовать территорию Центра без разрешения администрации для занятия коммерческой, рекламной и иной
деятельностью, не зависимо от того, связано или не связано это с получением дохода;
- нарушать правила техники безопасности;
- осуществлять движение на личных транспортных средствах по территории Центра, за исключением парковки;
- нарушать правила проката и эксплуатации инвентаря.
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2.2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА СКЛОНАХ ДЛЯ КАТАНИЯ НА ГОРНЫХ
ЛЫЖАХ, СНОУБОРДЕ, СНОУСКУТЕ
2.2.1.К катанию на горных лыжах или сноуборде не установлены ограничения по возрасту. Несовершеннолетние при
катании должны находится в сопровождении родителей/законных представителей. К катанию на сноускуте допускаются
лица в возрасте от 18 лет.
2.2.2. Перед катанием на сноускуте, посетитель обязан пройти инструктаж по технике безопасности (ознакомиться с
настоящими правилами) (далее - Инструктаж).
2.2.3. Посетитель должен вести себя на склоне так, чтобы не угрожать безопасности и не причинять вред другим
посетителям. Посетитель, катающийся на склоне, обязан одеть шлем и маску. Допускается применять личный шлем и
маску либо шлем и маску Центра. Посетитель несет ответственность за последствия отсутствия шлема и/или маски.
Лицо, получившее для катания сноускут, несет полную ответственность за передачу в пользование сноускута
лицу, не достигшему возраста 18 лет, а также лицу, не одевшему шлем и/или маску и/или защитную экипировку.
Посетителю запрещается самостоятельно менять настройки и осуществлять ремонт сноускута Центра.
2.2.4. Скорость и способ движения на склоне должны соответствовать возможностям и навыкам посетителя, а также
характеристикам склона. Катающийся всегда должен иметь возможность остановиться или уступить дорогу.
2.2.5. Движущийся выше по склону должен выбирать траекторию своего движения таким образом, чтобы не подвергать
опасности находящихся ниже по склону людей (движущихся или стоящих). Преимуществом обладает посетитель,
находящийся ниже по склону. Движущийся сверху обязан соблюдать дистанцию/интервал, достаточные для любых
маневров идущего снизу. При столкновении ответственность несет посетитель, двигавшийся сверху.
2.2.6. Каждый начинающий движение по склону или продолжающий его после остановки обязан убедится в том, что его
движение не подвергает опасности себя и окружающих.
2.2.7. Следует избегать остановок на склоне без крайней на то необходимости. Посетитель должен останавливаться и
стоять только лишь на краю трассы. В случае падения необходимо как можно быстрее подняться и продолжить движение
либо переместиться к краю склона.
2.2.8. Следует внимательно следить и подчиняться требованиям знаков и аншлагов, размещенных на склонах, а также
требованиям сотрудников Центра.
2.2.9. Обучать на платной основе навыкам катания на горных лыжах/сноуборде/сноускуте на территории Центра могут
только штатные инструкторы Центра по горным лыжам, сноуборду, сноускуту.
2.2.10. При передвижении по территории Центра с горнолыжным инвентарем в руках, палки необходимо крепить вместе
с лыжами или нести в вертикальном положении отдельно от лыж.
2.2.11. На склоне категорически запрещается:
- строительство трамплинов и прочих сооружений без разрешения администрации Центра;
- произвольное катание на огороженных склонах, обозначенных надписью «Склон закрыт»;
- расположение на склонах для отдыха в сидячей позе или позе лежа;
- передвижение пешком по склону;
- катание на санках, снегокатах, беговых лыжах, велосипедах, тюбингах, картоне и пр. на склоне, предназначенном для
катания на горных лыжах и сноуборде.
Требование настоящего пункта применяется также в Правилам поведения на территории сноу-парка (раздел 2.8.
Правил).
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2.3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
НА СКЛОНЕ ДЛЯ КАТАНИЯ НА СНОУТЮБИНГЕ (тюбинг – сани надувные)
2.3.1. Катание на склоне тюбинг разрешено только на сноутюбинге Центра.
2.3.2. Детям до 6 лет катание на склоне для тюбинга запрещено. Детям от 6 до 12 лет катание на тюбинге без
сопровождения взрослых запрещено. Сопровождающий взрослый вправе выполнять спуск на одном тюбинге с
несовершеннолетним либо на двух тюбингах одновременно. Общий вес двух человек при спуске не должен превышать
110 кг.
2.3.3. Посетитель, катающийся на тюбинге, обязан одеть шлем. Допускается применять личный шлем либо шлем Центра.
Вся ответственность за последствия отсутствия шлема при катании на тюбинге ложится на посетителя.
2.3.4. При использовании тюбинга на склоне запрещено:
- катание в горнолыжных ботинках и одежде, детали которой могут привести к порче кожуха или камеры;
- сцеплять тюбинги между собой во время катания («катание паровозиком»);
- осуществлять спуск на тюбинге с животными;
- катание стоя на тюбинге.
- катание на трассе для тюбинга на санках (металлических, пластмассовых, деревянных), горных лыжах, сноуборде,
сноускуте и ином инвентаре.
2.3.5. Катающийся на тюбинге должен вести себя на склоне так, чтобы не угрожать безопасности и не причинять вред
себе и другим посетителям, находящимся на склоне. Катающийся на тюбинге обязан следовать указаниям сотрудников
Центра на склоне.
2.3.6. В случае остановки посетителя на тюбинге на середине трассы для тюба необходимо как можно быстрее
подняться и продолжить движение либо незамедлительно покинуть трассу .
2.3.7. Для безопасности катания на тюбинге следует строго соблюдать дистанцию между спусками по склону. Начинать
движение на тюбинге сверху разрешается в том случае, когда предыдущий посетитель на тюбинге закончил спуск и
сотрудник Центра подал разрешающую команду.
2.3.8. При спуске на тюбинге посетитель должен обязательно держаться за ручки тюбинга, поводок с кольцом должен
находиться во внутреннем отверстии тюбинга.
2.3.9. Следует внимательно слушать инструкции и выполнять требования сотрудников Центра.
2.3.10. Контроль оплаченного времени катания осуществляется при помощи турникетов подъемника, а также
сотрудников Центра. В случае окончания оплаченного времени катания посетитель обязан покинуть склон катания.
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2.4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА БУКСИРОВОЧНОЙ КАНАТНОЙ ДОРОГЕ
2.4.1. Буксировочная канатная дорога на склоне предназначена только для перевозки посетителей с нижней станции на
верхнюю станцию. При этом, лыжники должны выполнять подъем с лыжами на ногах, сноубордисты со сноубордами на
ногах в стоячем положении.
2.4.2. Приобретение билета на подъемник (Ski-pass) означает, что пассажир принимает данные Правила, и обязуется
соблюдать их требования.
2.4.3. Передача билетов на подъемник или продажа их третьим лицам запрещена (за исключением разовых билетов).
2.4.4. Посадка и подъем:
- канатная дорога движется без остановок и замедления на станциях посадки и высадки посетителей;
- при посадке следует соблюдать очередь;
- к месту посадки посетители должны подойти по одному;
- посетитель, не уверенный в своих навыках, обязан сообщить об этом оператору БКД до начала посадки;
- свободные части одежды (пояс, шарф), а также длинные волосы перед поездкой должны быть убраны или заправлены;
- перед посадкой посетители со сноубордом должны заблаговременно освободить одну ногу от крепления сноуборда, а
горнолыжники должны взять лыжные палки в одну руку;
- на одном буксировочном бугеле разрешен подъем не более одного посетителя;
- посадка на канатную дорогу разрешена только у знака «МЕСТО ПОСАДКИ»;
- во время движения запрещается раскачивать бугель, тросс;
- во время подъема посетитель должен находиться только в положении «Стоя»;
- во время движения необходимо неукоснительно выполнять требования техники безопасности.
2.4.5. Высадка:
- во время высадки необходимо плавно отпустить буксировочную рукоять у знака «МЕСТО ВЫСАДКИ» и быстро
освободить площадку высадки для завершающих подъем посетителей;
- в случае падения на трассе подъема, необходимо отпустить рукоять буксировочного троса, быстро сместиться в сторону
от трассы подъема и покинуть зону подъемника;
- в экстренных ситуациях необходимо неукоснительно выполнять требования персонала Центра.
2.4.6. На канатной дороге запрещается:
- осуществлять посадку вне зоны «МЕСТО ПОСАДКИ»;
- осуществлять посадку, подъем и высадку детей до 12 лет без сопровождения взрослых (подъем осуществляется на
разных бугелях);
- отпускать буксировочную рукоять до окончания подъема вне зоны «МЕСТО ВЫСАДКИ»;
- задерживаться посетителям в зоне «МЕСТО ВЫСАДКИ»;
- отклоняться от оси линии подъема при движении вверх;
- пересекать зоны «МЕСТО ПОСАДКИ», «МЕСТО ВЫСАДКИ» и линию подъема;
- производить спуск вниз по линии подъема канатной дороги;
- провозить багаж весом более 15 кг на одного человека;
- осуществлять подъем без оплаты подъема, проходить через турникеты без скипасса с оплаченным кассовым чеком на
услуги подъема.

5
Правила поведения, эксплуатации имущества на территории Центра отдыха и развлечений "Y.E.S"

«УТВЕРЖДЕНЫ»
Приказом Директора ООО «УЁЛКИ» от «22» апреля 2019 года № б/н

2.5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЙ НА БУКСИРОВОЧНОЙ
КАНАТНОЙ ДОРОГЕ ДЛЯ ТЮБИНГА
2.5.1. Канатная дорога на склоне для тюбинга предназначена для перевозки катающихся на тюбингах. Все свободные
части одежды (пояса, шарфы), а также длинные волосы лицу, катающемуся на тюбинге, необходимо заправить перед
посадкой и высадкой и держать на расстоянии от каната.
2.5.2. Посадка и подъем посетителей на тюбинге:
- канатная дорога движется без остановок и замедления на станциях посадки и высадки посетителей;
- посетитель на тюбинге должен подойти к зоне «МЕСТО ПОСАДКИ» и отдать транспортировочное кольцо тюбинга в
руки оператора. Оператор устанавливает кольцо на устройство для зацепления. Посетитель садится на тюбинг и
дожидается отправки вверх;
- на одну буксировочную рукоять разрешен подъем не более одного посетителя на тюбинге, за исключением случаев
движения взрослых и детей от 6 до 12 лет на одном тюбинге;
- посетитель должен находиться на тюбинге во время всего подъема до зоны «МЕСТА ВЫСАДКИ»;
- во время движения необходимо неукоснительно выполнять требования техники безопасности.
2.5.3. Высадка:
- при приближении к «МЕСТУ ВЫСАДКИ» посетитель на тюбинге спускается с тюбинга, тюбинг автоматически
отцепляется от буксировочной рукояти, посетитель незамедлительно покидает «Место Высадки»;
- в экстренных ситуациях необходимо неукоснительно выполнять требования обсуживающего персонала Центра.
2.5.4. На канатной дороге запрещается:
- осуществлять посадку на линии подъема канатной дороги вне зоны «МЕСТО ПОСАДКИ»;
- осуществлять посадку детей до 12 лет без сопровождения взрослых;
- осуществлять посадку детей до 6 лет на тюбе;
- задерживаться на месте высадки;
- отклоняться от оси линии подъема при движении вверх;
- раскачивать трос буксировочной дороги;
- производить спуск вниз по линии подъема канатной дороги.
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2.6.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЫЖНЫХ ТРАССАХ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КАТАНИЯ НА БЕГОВЫХ ЛЫЖАХ
2.6.1. Посетители обязаны выполнять на лыжных трассах правила разметки, указателей, требования запрещающих знаков
и знаков безопасности. Движение посетителей должно осуществляться только по лыжным трассам и строго в
установленном направлении.
2.6.2. Действия – посетителей на лыжных трассах не должны подвергать опасности жизнь и здоровье посетителей
Центра.
2.6.3. При обгоне на лыжных трассах необходимо соблюдать следующие правила:

обгоняющий должен громко и вежливо попросить уступить дорогу;

в случае группового катания, лыжникам перед обгоном необходимо дождаться всех своих спутников и
производить обгон вместе;

как только обгоняемый уступил лыжню, начать обгон по свободной стороне лыжни;

при обгоне необходимо контролировать движения палками, чтобы не задеть уступившего дорогу;

запрещен обгон на виражах спуска.
2.6.4. Запрещено пересекать лыжные трассы, останавливаться и стоять на спусках. При падении на спусках необходимо
по возможности быстро подняться и освободить трассу.
2.6.5. При передвижении по территории Центра с лыжным инвентарем в руках, палки необходимо крепить вместе с
лыжами или нести в вертикальном положении отдельно от лыж.
2.6.7. При возникновении на лыжных трассах несчастных случаев посетитель, оказавшийся очевидцем происшествия, в
случае беспомощного состоянии пострадавшего, должен оказать ему возможную помощь и срочно сообщить о
происшествии сотруднику Центра.
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2.7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРЫЖКАХ НА ПНЕВМОПОДУШКУ
2.7.1. Лицам до 16 лет запрещено осуществлять прыжки на пневмоподушку (далее - Подушку).
2.7.2. Посетитель должен вести себя во время прыжков на Подушку так, чтобы не угрожать безопасности и не причинять
вред другим посетителям, находящимся на склоне/Подушке.
2.7.3. Посетитель обязан одеть шлем. Допускается применять личный шлем либо шлем Центра. Вся ответственность за
последствия отсутствия шлема, а также за применение личного шлема ложится на посетителя.
2.7.4. Сход с Подушки осуществляется осторожно, не допуская отталкивания от Подушки инвентарем. После схода
посетитель должен подать сигнал выпускающему инструктору об успешном завершении прыжка. Отстегивать
снаряжение после приземления и до схода с Подушки запрещено.
2.7.5. В случае неудачного приземления посетитель обязан подать сигнал окружающим и работникам Центра, покинуть
подушку либо дождаться помощи. 2.7.6. Прыжок, выполняемый посетителем, должен соответствовать его физическим
возможностям и подготовке.
2.7.7. Канты спортивного инвентаря должны быть закруглены, не допускаются поврежденные канты (заусеницы),
прыжки с лыжными палками.
2.7.8. Сотрудники Центра вправе проверить канты посетителя на закругленность и наличие повреждений. В случае
обнаружения указанных несоответствий посетитель не допускается до прыжка до момента их устранения.
2.7.9. Посетитель должен убедиться перед прыжком, что линия разгона, трамплин и зона приземления (подушка)
свободны от третьих лиц, предметов, вещей, инвентаря.
2.7.10. Посетитель обязан соблюдать очередность и интервал между прыгающими.
2.7.11. Посетителю запрещается начинать разгон на Подушку в любом другом специально не подготовленном для этого
месте.
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2.8. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СНОУ-ПАРКА
2.8.1. К посещению сноу-парка (далее – Парка) допускаются лица:
- достигшие 18-летнего возраста;
- в возрасте от 12 до 18 лет только в присутствии и с согласия родителей или опекунов;
- без признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения;
- подготовленные физически;
- не имеющие медицинских противопоказаний;
- прошедшие инструктаж, подписавшие согласие на катание в Парке (далее – Согласие), форма которого определена
Приложением № 2 к настоящим Правилам
2.8.2. Запрещается пользоваться Парком лицам:
- страдающим сердечно - сосудистыми заболеваниями, психическими расстройствами, боязнью высоты;
- со слабым вестибулярным аппаратом;
- беременным женщинам;
- иным лицам, имеющим противопоказания к пользованию услугами Центра/Парка.
В случаях причинения вреда здоровью/жизни указанным лицам при оказании услуг на территории Центра, явившихся
результатом наличия указанного заболевания/положения, Центр ответственности за вред/ его последствия не несут.
2.8.3. При посещении Парка посетитель также обязан соблюдать правила, описанные в п.п. 2.2.3. – 2.2.8. Правил.
2.8.4. Посетитель обязан выбрать фигуры в Парке, соответствующие его возможностям, принимать меры по
поддержанию своей безопасности.
2.8.5. Посетитель обязан использовать только свободные фигуры Парка, предварительно убедившись в этом.
2.8.6. В случае использования одной фигуры после ее прохождения посетитель обязан покинуть линию спуска. Подъем
вверх осуществляется по краю Парка.
2.8.7. В случае неудачного использования фигуры, приведшего к остановке либо падению, посетитель обязан
сигнализировать окружающим о своем состоянии и по возможности освободить линию спуска.
2.8.8. При получении травмы посетитель обязан сообщить об этом сотрудникам Центра.
2.8.9. В случае столкновения с другим посетителем, повлекшего причинение материального вреда либо вреда здоровью,
участники столкновения обязаны известить об этом сотрудников Центра.
Посетители, ставшие свидетелями столкновения либо другого инцидента, в случае необходимости обязаны дать
пояснения сотрудникам Центра, а так же оставить контактную информацию.
Во время нахождения на территории Парка, посетитель обязан подчиняться требованиям сотрудников Центра.
2.8.10. Во время нахождения в Парке запрещается:
- своими умышленными действиями создавать помехи для катания окружающим. В случае создания не умышленной
помехи, посетитель обязан принять меры по ее устранению;
- изменять существующие фигуры и заходы на них. В случае необходимости изменения помехи, создающей опасность
для катания, посетитель обязан обратится к сотрудникам Центра;
- пользоваться закрытыми для использования фигурами Парка, снимать запрещающие таблички и убирать заграждения;
- использование двумя райдерами одной фигуры. Фигура считается свободной после того, как использующий ее
посетитель покинул зону ее использования и удалился на безопасное расстояние;
- остановка на линии спуска, создающая помехи для ее использования посетителями, находящимися вверху склона
Парка;
- сидеть и складывать вещи в местах движения остальных посетителей;
- пролезать за ограждения.
2.8.11. При катании на склоне Парка посетители обязаны соблюдать требования п. 2.2.11. Правил.
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3. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ЦЕНТРА
3.1.ПРАВИЛА ПРОКАТА И ЭКСПЛУАТАЦИИГОРНОЛЫЖНОГО ИНВЕНТАРЯ И СНОУБОРДОВ
3.1.1. Для заключения договора проката и получения спортивного инвентаря (горные лыжи, ботинки, палки, сноуборд и
т.д.) (далее - инвентарь) посетитель должен предъявить паспорт, водительские права или иной документ,
удостоверяющий личность. Пункт проката вправе отказать посетителю в выдаче инвентаря в случае отсутствия
указанных документов и/или отказе в их предъявлении.
3.1.2. Инвентарь может быть предоставлен в прокат любому посетителю Центра, за исключением:
- лиц, не достигших 6 лет;
- лиц с признаками алкогольного, наркотического и иного опьянения;
- посетителей, имеющих перед Центром задолженность по ранее заключенным договорам.
3.1.3. Инвентарь выдается в прокат только при условии предоставления посетителем документа удостоверяющего
личность либо денежного залога (если посетителем не может быть предоставлен документ удостоверяющий личность).
Залог равен сумме стоимости передаваемого инвентаря и обеспечивает исполнение обязательств по оплате аренды
инвентаря, стоимости инвентаря или ремонта в случае его уничтожения, утери или повреждения.
3.1.4. На один скипасс в прокате выдается 1 комплект инвентаря. Выдача инвентаря в прокат производится только
сотрудниками пункта проката инвентаря. Перед оформлением договора проката посетитель должен провести визуальный
осмотр выдаваемого инвентаря.
3.1.5. Прокат инвентаря оформляется в виде электронного заказа (подтверждается картой проката, выдаваемой
посетителю, а также путем подписания с посетителем двустороннего договора проката в письменном виде). Карта
проката выдается посетителю при условии внесения им за нее установленной залоговой стоимости. При возврате
посетителем карты проката без повреждений, не позволяющих ее использовать по назначению, ее залоговая стоимость
подлежит возврату посетителю после получения от него заявления. В ином случае залоговая стоимость не подлежит
возврату.
Учет времени за пользование инвентарем начинается с момента получения в зоне проката. Контроль времени
аренды оборудования выполняет посетитель.
3.1.6. Оплата аренды инвентаря осуществляется по фактическому времени его использования.
Правила расчета оплаты аренды инвентаря (за исключением тюбинга):
- При сдаче инвентаря по истечении 1:20 минут оплата аренды спортивного инвентаря осуществляется из расчета 1 час.
- При сдаче инвентаря по истечении 1:21-1:50 минут оплата аренды спортивного инвентаря осуществляется из расчета 1
час 30 минут.
- При сдаче инвентаря по истечении 1:51- 2:20 минуты оплата аренды спортивного инвентаря осуществляется из расчета
2 часа.
- При сдаче инвентаря по истечении 2:21-2:50 минут оплата аренды спортивного инвентаря осуществляется из расчета 2
часа 30 минут.
- При сдаче инвентаря по истечении 2:51- 3:20 минуты оплата аренды спортивного инвентаря осуществляется из расчета
3 часа.
- При сдаче инвентаря по истечении 3:21- 3:50 минуты оплата аренды спортивного инвентаря осуществляется из расчета
3 часа 30 минут.
При сдаче инвентаря по истечении 3:51- 4:20 минуты оплата аренды спортивного инвентаря осуществляется из расчета 4
часа.
- При сдаче инвентаря по истечении 4:21- 4:50 минуты оплата аренды спортивного инвентаря осуществляется из расчета
4 часа 30 минут.
- При сдаче инвентаря по истечении 4:51- 5:20 минуты оплата аренды спортивного инвентаря осуществляется из расчета
5 часов
3.1.7. В зоне проката посетитель должен указать сотруднику проката:
- размер обуви;
- уровень подготовки катания на горных лыжах или сноуборде;
- усилие срабатывания креплений для отстегивания лыж в случае падения;
- иные сведения по запросу сотрудника Центра, необходимые для качественного обслуживания.
3.1.8. Выдача инвентаря в прокат заканчивается за 1 час окончания работы Центра.
3.1.9. Посетитель, получивший инвентарь в прокат, обязан использовать его только на территории Центра в специально
отведенных для этого местах (склоны/трассы/парк и прочие).
3.1.13. Категорически запрещается:
- использовать инвентарь Центра в сноупарке;
- использовать инвентарь посетителям, имеющим признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения;
- использовать инвентарь посетителям с явно выраженным плохим состоянием здоровья или повреждениями опорнодвигательного аппарата;
- использовать инвентарь посетителям, имеющим неоплаченную задолженность перед Центром;
- использовать инвентарь не по назначению и в местах, не предназначенных для катания на данном инвентаре;
- передавать (для использования) инвентарь другим лицам;
- выдавать инвентарь малолетним детям, не достигшим возраста 6 лет;
- самостоятельно, без участия сотрудников проката (или инструкторов) регулировать, ремонтировать или переставлять
крепления (лыж и сноубордов), пользоваться неисправным инвентарем.
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«УТВЕРЖДЕНЫ»
Приказом Директора ООО «УЁЛКИ» от «22» апреля 2019 года № б/н

3.2. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СНЕГОБОЛОТОХОДОВ (КВАДРОЦИКЛОВ) И СНЕГОХОДОВ
3.2.1. К катанию на снегоболотоходах (квадроциклах) и снегоходах (далее – Технике) допускаются лица:
- без признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения;
- не имеющие медицинских противопоказаний;
- достигшие 14 лет;
- с несовершеннолетними детьми до 14, лица подписавшие согласие на оказание услуг по форме Приложения № 3 к
Правилам;
- прошедшие инструктаж и ознакомленные с настоящими Правилами;
3.2.2. Запрещается оказание услуг лицам:
- страдающим сердечно - сосудистыми заболеваниями, психическими расстройствами;
- со слабым вестибулярным аппаратом;
- беременным женщинам;
- иным лицам, имеющим противопоказания к пользованию услугами Центра/Парка.
В случаях причинения вреда здоровью/жизни указанным лицам при оказании услуг на территории Центра, явившихся
результатом наличия указанного заболевания/положения, Центр ответственности за вред/ его последствия не несет.
3.2.3. На маршрутах и в Центре допускается использование только Техники Центра. Техника может быть использована
только на специально отведенных маршрутах.
3.2.4. Управление Техникой всегда осуществляет только сотрудник Центра. Сотрудникам Центра запрещается
передавать управление Техникой посетителям и третьим лицам.
3.2.5. Посетитель перед началом движения на Технике обязан:
- надеть защитную экипировку – шлем;
- пристегнуть ремни безопасности;
- застегнуть боковые защитные сетки.
3.2.6. Посетитель обязан неукоснительно выполнять указания сотрудника Центра.
3.2.7. Сотрудник Центра вправе прекратить движение по маршруту, вернувшись на «старт» в случае нарушения
настоящих Правил.
3.2.8. Посетителям запрещается двигаться на Технике вне кабины и сверх количества, предусмотренного технической
характеристикой.
3.2.9. Категорически запрещается посетителям:
- использовать Технику не по назначению;
- выходить посетителям и сотрудникам Центра до окончания маршрута из Техники, останавливаться на маршрутах,
снимать шлем и защитную сетку на маршруте;
- получать услуги посетителям с явно выраженным плохим состоянием здоровья или повреждениями опорнодвигательного аппарата, а также имеющим неоплаченную задолженность перед Центром;
- получать услуги по катанию на Технике детям, не достигшим возраста 14 лет;
- пользоваться неисправной Техникой. При обнаружении неисправности посетитель обязан незамедлительно уведомить
сотрудника Центра о необходимости замены Техники.
- говорить по мобильному телефону во время прохождения инструктажа и во время движения по маршруту;
- принимать во время движения по маршруту пищу, алкогольные или прохладительные напитки;
- отстегивать ремни безопасности и боковую защитную сетку во время движения;
- снимать средства индивидуальной защиты;
- вставать или выходить из Техники до полной его остановки;
- отвлекать сотрудника Центра от управления транспортным средством;
- управлять Техникой.
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3.5. ПРАВИЛА ПРОКАТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СНЕГОСТУПОВ
3.5.1. К ходьбе на снегоступах допускаются лица:
- без признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения;
- подготовленные физически;
- не имеющие медицинских противопоказаний;
- весом (в верхней одежде и рюкзаком) до 100 кг;
- подписавшие согласие на оказание услуг по форме Приложения № 3 к Правилам;
- прошедшие инструктаж.
3.5.2. В целях безопасности посетитель должен надеть несколько слоев одежды, чтобы избежать возможности
обморожения или перегрева. Все части тела должны быть закрыты в целях избегания обморожения. Посетитель должен
перед началом движения пристегнуть снегоступы, крепления должны быть затянуты.
3.5.3. Посетителю разрешается использовать свои зимние ботинки, ботинки для сноуборда или Центра. Посетителю
запрещается пристегивать снегоступы к горнолыжным ботинкам и ботинкам для жесткого сноуборда.
3.5.4. Во время ходьбы на снегоступах посетителю рекомендуется использовать палки для сохранения равновесия. Длина
палок побирается индивидуально по степени удобства при ходьбе. Посетителю разрешается использовать горнолыжные
палки Центра либо собственные палки.
3.5.5. Посетитель обязан неукоснительно выполнять указания сотрудника Центра. Сотрудник Центра вправе удалить
участника с пешеходного тура в случае нарушения настоящих Правил.
3.5.6. В случае плохого самочувствия посетитель обязан сообщить об этом сотруднику Центра.
3.5.7. Категорически запрещается посетителю:
- использовать снегоступы как сноуборд, нельзя спускаться «плугом» или ставить их «лесенкой».
- бросать какие-либо предметы и принимать на маршруте или во время движения по пешеходной тропе алкогольные
напитки;
- разводить костер в непредназначенном для этого месте и без предварительного согласования с сотрудником Центра;
- оставлять свои ценные вещи на тропе без присмотра;
- рвать и пробовать на вкус цветы и не известные растения, грибы, ягоды, а также причинять вред животным, птицам;
- подходить к краю обрыва (снежного покрова), залезать на деревья, толкать других посетителей;
- выходить на лед на реке;
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4. ОТВЕСТВЕННОСТЬ.
4.1. Посетитель несет ответственность за:
- последствия предоставления неправильной информации при установлении величины усилия срабатывания лыжных
креплений;
- сохранность полученного инвентаря, снаряжения согласно условиям договора проката;
- последствия отсутствия шлема и/или маски при катании на горных лыжах, сноуборде, тюбинге и т.д;
- безопасное совершение прыжков на пневмоподушку;
- нарушение иных положений настоящих Правил.
4.2. Посетителям, не соблюдающим настоящие Правила, может быть предложено покинуть территорию Центра. Также
им может быть отказано в предоставлении одной или нескольких услуг. При этом, Центр может потребовать досрочного
возврата инвентаря, снаряжения.
4.3. Вред, причиненный посетителем имуществу Центра, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
4.4. В случае причинении вреда имуществу Центра, причиненный вред возмещается посетителем исходя из стоимости
имущества, определенной в договоре.
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Приложение № 2
к Правилам поведения, эксплуатации имущества на территории
Центра отдыха и развлечений «Y.E.S.»
Форма согласия на оказание услуг
Согласие на катание в сноуборд - парке
ЭТО - ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ: ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОЧИТАТЬ ЭТО ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЕГО ЗАПОЛНЯТЬ!
Если Вам не менее 18 лет и с Вами нет детей моложе 18-лет, пожалуйста, заполните Форму 1.
ФОРМА 1
Я, ___________________________________________________________, желаю осуществить катание в сноубордпарке (далее – «Действия»), организованное Центром отдыха и развлечений «Y.E.S.» (далее – «Центр») в период с
«01» декабря 20__ года по «15» апреля 20__г
2. Мне не менее восемнадцати лет.
Я подтверждаю, что мною будут предприняты Действия в соответствии с письменными Правилами поведения,
эксплуатации имущества на территории сноуборд-парка Центра отдыха и развлечений «Y.E.S.» (далее – Центра), которые
я получил и с которыми ознакомился перед тем, как предпринять Действия.
Кроме того, я соглашаюсь на время действия надеть шлем и защитную экипировку (защитные шорты, защиту спины,
коленей и локтя), соглашаюсь их снять только по указанию инструктора.
3. Я понимаю, что действия требуют соблюдения техники безопасности, хорошей физической подготовки и состояния
здоровья и имеют ограничения, перечисленные в Правилах поведения, эксплуатации имущества на территории Центра
отдыха и развлечений «Y.E.S.» (далее - Правилах).
4. Я признаю, что Действия содержат в себе риск получения травм.
5. Я признаю, что я ответственен за свою собственную безопасность и безопасность моего имущества, предпринимая
действия, и согласился предпринять действия самостоятельно и без принуждения.
6. Если произойдет несчастный случай, или потеря или повреждение имущества в результате совершения Действий, я
признаю, что ООО «УЁЛКИ» (далее – Компания) не будет ответственна за любой прямой или косвенный вред, потерю,
повреждение или рану, утрату здоровья, жизни, являющуюся результатом Действий или возникшую в связи с
Действиями, за исключением вины Компании, и я отказываюсь от любых требований против Компании в таком случае.
7. Я подтверждаю, что у меня нет заболеваний, которые могли бы повлечь за собой возникновение инцидентов,
которые могут привести к получению травм непосредственно мной или другими людьми.
8. Я не нахожусь в состоянии беременности и кормлении грудью (для женщин), алкогольного или наркотического или
иного опьянения.
1.

Я подтверждаю, что я ознакомлен с письменными Правилами поведения, эксплуатации имущества на территории Центра
отдыха и развлечений «Y.E.S.» и прошел инструктаж по технике безопасности.
Подписанием настоящего согласия предоставляю право Центру (ООО «УЁЛКИ», Вологодская область, Вологодский
район, д. Старое) в целях обеспечения безопасности, моей и сопровождаемых мною детей, на обработку без
использования средств автоматизации моих персональных данных, указанных в настоящем Согласии, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Центр вправе направлять сообщения информационного и рекламного характера на телефон и электронный адрес
Посетителя, указанные в настоящем Согласии.
Дата………………………Подпись……………………. /……………………………Е-мейл…………………………..
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Приложение № 3
к Правилам поведения, эксплуатации имущества на территории
Центра отдыха и развлечений «Y.E.S.»
Форма Согласия на оказание услуг
СОГЛАСИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ЭТО - ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ: ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОЧИТАТЬ ЭТО ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЕГО ЗАПОЛНЯТЬ!
ФОРМА 1
1.
Я, _______________________________________________________, желаю, чтобы мне была оказана услуга
(далее – Действие), организованная Центром отдыха и развлечений «Y.E.S» (далее – «Центр»)
«_____» _______________ 201__ года (нужное подчеркнуть):
1.1. прокат велосипеда, роликовых лыж, роликов
1.2. экскурсия на квадроцикле/снегоходе
1.3. стрельба из лука/арбалета/пневматического оружия
1.4. прохождение маршрутов веревочного парка
1.5. прогулка на снегоступах
1.6. прокат сноускута
1.7. катание на тюбинге
1.8. прокат детского квадроцикла
1.9. посещение Парка Динозавров
1.10. посещение зоопарка
2. Я подтверждаю, что мною будут предприняты действия в соответствии с письменными Правилами поведения,
эксплуатации имущества на территории Центра отдыха и развлечений «Y.E.S.», которые я получил и с которыми
ознакомился во время прохождения устного инструктажа по правилам поведения и техники безопасности при оказании
данных услуг перед тем, как предпринять действия.
Кроме того, я соглашаюсь во время действия быть экипированы защитной экипировкой или иными средствами защиты,
требования относительно которой указаны в Правилах, в соответствии техникой безопасности и предоставления услуги,
а также строго соблюдать технику безопасности и правила эксплуатации спортивного инвентаря. Вся ответственность за
отсутствие других видов защиты при получении травмы ложится на меня.
3. Я понимаю, что действия требуют хорошей физической подготовки и состояния здоровья и имеют ограничения,
перечисленные в Правилах поведения, эксплуатации имущества на территории Центра отдыха и развлечений «Y.E.S.»
(далее - Правилах).
4. Я признаю, что действия содержат в себе риск получения травм.
5. Я признаю, что я ответственен за свою собственную безопасность (и безопасность моего имущества), предпринимая
Действия, и согласился предпринять Действия самостоятельно.
6. Если произойдет несчастный случай, или потеря или повреждение моего имущества в результате совершения
Действий, я признаю, что ООО «УЁЛКИ» не будет ответственно за любой прямой или косвенный вред, потерю,
повреждение или рану, утрату здоровья, жизни, являющуюся результатом действий или возникшую в связи с
Действиями, за исключением вины Центра, и я отказываюсь от любых требований против Центра в таком случае.
7. Я подтверждаю, что у меня нет заболеваний, которые могли бы повлечь за собой возникновение инцидентов,
которые могут привести к получению травм непосредственно мной или другими людьми.
8. Я не нахожусь в состоянии беременности (для женщин), алкогольного или наркотического/иного опьянения.
Я признаю, что мне предоставили письменные Правилами поведения, эксплуатации имущества на территории Центра
отдыха и развлечений «Y.E.S.» и провели инструктаж по технике безопасности.
Подписанием настоящего согласия предоставляю право Центру (ООО «УЁЛКИ», Вологодская область, Вологодский
район, д. Старое) в целях обеспечения безопасности, моей и сопровождаемых мною детей, на обработку без
использования средств автоматизации моих персональных данных, указанных в настоящем Согласии, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Центр вправе направлять сообщения информационного и рекламного характера на телефон и электронный адрес
Посетителя, указанные в настоящем Согласии.
Дата………………Подпись…………………….Адрес…………………………Е-mail……………………
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Приложение № 4
к Правилам поведения, эксплуатации имущества на территории
Центра отдыха и развлечений «Y.E.S.»
СОГЛАСИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ЭТО - ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ: ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОЧИТАТЬ ЭТО ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЕГО ЗАПОЛНЯТЬ!
Если Вам не менее 18 лет и с вами есть дети, не достигшие 18 лет, пожалуйста, заполните Форму 1 и Форму 2.
ФОРМА 2
1. Я, ________________________________________________________, родитель или опекун ребенка (детей), лицо,
сопровождающее и несущее ответственность за детей, упомянутого (упомянутых) ниже, в возрасте от 3 до 18 лет,
желающего (желающих) воспользоваться услугами, организованными Центром отдыха и развлечений «Y.E.S.» (далее –
Центром) «_____» __________ 20__ года (нужное подчеркнуть) :
1.1. прокат велосипеда, роликовых лыж, роликов
1.2. экскурсия на квадроцикле/снегоходе
1.3. стрельба из лука/арбалета/пневматического оружия
1.4. прохождение маршрутов веревочного парка
1.5. прогулка на снегоступах
1.6. прокат сноускута
1.7. катание на тюбинге
1.8. прокат детского квадроцикла
1.9. посещение Парка Динозавров
1.10. посещение зоопарка
Я подтверждаю, что, если я не родитель или опекун ребенка (детей), иное сопровождающее лицо, то у меня есть права от
его (их) родителей или опекуна, чтобы подписать эту форму.
2. Я соглашаюсь, что я ответственен за ребенка/детей и обязуюсь гарантировать, что он/она/они не предпримут действия,
нарушающие письменные Правилами поведения, эксплуатации имущества на территории Центра отдыха и развлечений
«Y.E.S.» (далее – Центра), который я и он/она/они получили и с которым ознакомлены во время прохождения устного
инструктажа по правилам поведения и безопасности в Центре перед тем, как предпринять действия.
Кроме того, я соглашаюсь во время действия быть экипированы защитной экипировкой или иными средствами защиты,
требования относительно которой указаны в Правилах, в соответствии техникой безопасности и предоставления услуги,
а также строго соблюдать технику безопасности и правила эксплуатации спортивного инвентаря. Вся ответственность за
отсутствие других видов защиты при получении травмы ложится на меня.
3. Я понимаю, что действия требуют хорошей физической подготовки и состояния здоровья и имеют ограничения,
перечисленные в Правилах поведения, эксплуатации имущества на территории Центра отдыха и развлечений «Y.E.S.»
(далее - Правилах).
4. Я признаю, что Действия содержат в себе риск получения травм.
5. Я признаю, что я ответственен за контроль безопасности ребенка (детей), названного (названных) ниже, (и
безопасность имущества), предпринимая действия и согласился предпринять действия в отношении ребенка (детей) без
инструктора.
6. Я обращу особое внимание на ребенка (детей) моложе 16 лет и буду непосредственно сопровождать его/их в течение
всего Действия. Я гарантирую, что ребенок/дети будет/будут находится со мной, поскольку это позволяет мне
контролировать его/их поведение.
7. Если с ним/ней/ними произойдет несчастный случай, или потеря или повреждение имущества в результате совершения
Действий, я признаю, что ООО «УЁЛКИ» (Центр) не будет ответственно за любой прямой или косвенный вред, потерю,
повреждение или рану, утрату здоровья, жизни, являющуюся результатом Действий или возникшую в связи с
Действиями, за исключением вины Центра, и я отказываюсь от любых требований против Центра в таком случае.
8. Я подтверждаю, что у ребенка (детей) нет никакого заболевания (включая беременность для детей женского пола),
которое могло бы повлечь за собой возникновение инцидентов, которые мог привести к получению травм
непосредственно им/ей/ими или другими людьми. (Если у Вас есть сомнения, пожалуйста, согласуйте эту информацию с
родителем ребенка или опекуном).
9. Я подтверждаю, что ребенок (дети) не находятся в состоянии алкогольного или наркотического или иного опьянения.
ИМЕНА УЧАСТНИКОВ моложе 18 ЛЕТ. Я БУДУ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА:
(Один взрослый может контролировать ИЛИ до 2 детей, где один или оба находятся в возрасте от 3 до 16 лет, ИЛИ до 5
детей от 16 до 18 лет).
От 16 до 18 лет.
1
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До 16 лет.
1
2
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