Приложение к Публичному Договору № 01 от «01» июля 2016 года.

Правила нахождения на территории веревочного парка “Высотный Город” в ТРЦ Питерлэнд

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила являются сводом правил поведения, эксплуатации инвентаря и техники
безопасности на территории Центра активного отдыха “Высотный Город”, расположенного по адресу
СПб, Приморский пр-т, д.72 и распространяют свое действие на всей территории Центра.
1.2. Правила созданы с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья посетителей, находящихся на
территории Центра, обеспечения сохранности имущества, как посетителей, так и Центра. Соблюдение
настоящих правил направлено на обеспечение непрерывного функционирования Центра.
2. Основные положения
2.1. К прохождению трасс не допускаются:

Лица с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения;

Лица, имеющие медицинские противопоказания к занятиям спортом, страдающие
хроническими заболеваниями, психическими расстройствами, лица, принимающие препараты,
оказывающие угнетающее действие на центральную нервную систему;

Лица с рюкзаками или сумками; лица с неубранными длинными волосами;

Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности и правилам пользования Центра;

Беременные женщины.
2.2. В случае нарушений посетителями Центра настоящих правил и положений устного инструктажа,
приведших к чрезвычайному происшествию и нанесших ущерб имуществу, здоровью самого посетителя,
другим посетителям или сотрудникам Центра, ответственность за последствия чрезвычайного
происшествия несет нарушитель.
3. Правила поведения и техники безопасности
3.1. Посетитель обязан:

Иметь удобную обувь, плотно сидящую на ноге и удобную одежду, не стесняющую движений;

Выложить все вещи из карманов или переложить в карман, закрывающийся на молнию;

Перед выходом на маршрут пройти инструктаж по технике безопасности;

Неукоснительно выполнять указания инструктора (инструктор Центра вправе удалить
посетителя с любого этапа маршрута в случае нарушения настоящих Правил).
Подписание настоящих Правил подтверждает факт прохождения посетителем необходимого
инструктажа, ознакомления им с настоящими Правилами и правилами эксплуатации инвентаря;
свидетельствует о понимании возможных рисков в процессе прохождения маршрутов Центра и
принятии их на себя.
3.2. Во время прохождения маршрута запрещается:

Бросать какие-либо предметы вниз с маршрута;

Принимать пищу, алкогольные или прохладительные напитки, курить;

Использовать, надевать, снимать, отстегивать, передавать кому-либо снаряжение без согласия и
указаний инструктора;

Использовать снаряжение не по назначению;

Самостоятельно, без участия инструктора, регулировать, ремонтировать или менять местами
элементы снаряжения;




Оставлять снаряжение без присмотра;
Пользоваться неисправным снаряжением, при обнаружении неисправности прекратить
прохождение маршрута, незамедлительно уведомить инструктора для замены снаряжения;
Кроме того, на территории Центра запрещается:

Покидать территорию Центра со снаряжением (страховочной системой и др.);

Распивать алкогольные напитки, курить

Портить оборудование Центра
В случае установления факта нарушения, посетитель лишается браслета и индивидуального
снаряжения, без возврата стоимости билета.
4. Снаряжение. Порядок прохождения трасс
4.1. Полученное посетителем снаряжение является собственностью Центра, посетитель обязан сдать его
после прохождения маршрута.
4.2. Допускается использование только страховочного снаряжения, предоставленного Центром
4.3. Все снаряжение, используемое в Центре, соответствует российским государственным стандартам
качества (ГОСТ), европейским стандартам (EN). Посетитель получает снаряжение в исправном и
пригодном для своего использования виде.
4.4. Использование снаряжения:

Страховочное снаряжение “Обвязка” всегда должно быть плотно затянуто;

Во время прохождения трассы посетитель всегда должен быть пристегнут к страховочному
тросу;

Перед прохождением трассы посетитель должен предъявить инструктору снаряжение;

Во время прохождения трассы посетитель обязан выполнять все требования инструкторов,
обозначаемые ими как “требование безопасности”.
4.5. Прохождение трасс:

Каждая трасса имеет номер. Чем больше номер трассы, тем выше уровень сложности.

Прохождение трассы следующего уровня сложности допускается только при условии
прохождения всех трасс предыдущей сложности (не считая трасс 1-2)

Для прохождения трасс под номерами 3-6 и выше допускаются посетители ростом от 110 см

Для прохождения трассы №7 допускаются посетители от 14 лет

Для прохождения любой трассы допускаются посетители весом не более 120 кг

Для прохождения трасс 3-7 допускаются посетители весом не менее 25 кг

Перед прохождением каждой трассы посетитель должен убедиться в наличии страховки

По каждому этапу трассы может одновременно передвигаться один посетитель.

На платформах между этапами одновременно может находиться три посетителя

На троллее одновременно может находиться только один человек

Категорически запрещается прикасаться к троллею, когда посетитель в движении.
4.6. В случае отказа посетителя от полного прохождения трассы после начала ее прохождения, оплата не
возвращается. Началом прохождения трассы считается момент надевания страховочного снаряжения.
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5. Посещение Центра с детьми.
Дети до 18 лет могут проходить трассы только с письменного разрешения родителя или законного
представителя несовершеннолетнего. Законным представителем несовершеннолетнего третьего лица
является клиент Центра, который подтверждает, что разрешение на участие несовершеннолетнего в
качестве третьей стороны получено от официального представителя (матери, отца, усыновителя, опекуна
или попечителя), в устном виде при передаче несовершеннолетнего клиенту Центра.
6. Ответственность
6.1. Посетитель несет ответственность за:

Последствия предоставления недостоверной информации о возрасте, весе, росте, состоянии
здоровья своем и детей, не достигших 18 лет, находящихся вместе с посетителем, имеющих
намерение воспользоваться услугами Центра;

Оценку своей физической подготовки;

Сохранность полученного снаряжения;

Вред, причиненный имуществу Центра и/или третьих лиц;

Нарушения техники безопасности и указаний инструктора;

Иное нарушение настоящих правил;

6.2. Посетителям, не соблюдающим настоящие Правила, может быть предложено покинуть территорию
Центра. Также им может быть отказано в предоставлении одной или нескольких услуг Центра. При этом
Центр может потребовать досрочного возврата выданного для прохождения маршрута снаряжения.
Услуги при этом считаются оказанными Центром в полном объеме, возврат оплаты за услуги в указанном
случае посетителю не производится.
6.3. В случае совершения посетителем Центра административного правонарушения/преступления
посетитель несет ответственность в рамках действующего законодательства РФ.
6.4. Вред, причиненный посетителем Центру, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
6.5. В случае причинения вреда снаряжению, имуществу Центра, третьих лиц, причиненный вред
возмещается посетителем, исходя из стоимости снаряжения, имущества.
6.6. Центр не несет ответственности за сохранность личных вещей посетителей на территории Центра.
6.7. Парк оставляет за собой право на прекращение работы Центра в любое время по объективным
причинам, а также при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

Я прочитал(-а) и понял(-а) правила безопасности. Я понимаю, что в случае нарушения правил техники безопасности и положений устного инструктажа мной или сопровождаемым мною ребенком,
приведшего к травмам или летальному исходу, ответственность за последствия лежит на мне. Я также понимаю, что в случае нарушения техники безопасности, персонал имеет право прервать
прохождение мною трасс Центра и (или) прохождение трасс Центра сопровождаемым мною ребенком без возмещения стоимости билета. В случае получения мною травмы, ухудшения
самочувствия, потери сознания я соглашаюсь на оказание мне первой помощи и вызов медицинских работников. Я согласен(-на), что в стоимость приобретенного мною входного билета входит
стоимость страховки моей жизни и здоровья на период нахождения меня на территории Центра.
Я подтверждаю, что персональные данные, указанные ниже, являются достоверными, принадлежат мне, права третьих лиц не нарушены.
Я даю согласие на получение sms-рассылки не чаще одного раза в месяц и публикацию моих фотографий на ресурсах Центра.
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