ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОСЕЩЕНИЯ ВОДНОГО АТТРАКЦИОНА
«ИСКУССТВЕННАЯ ВОЛНА ДЛЯ СЕРФИНГА (модель «SINGLE MOBILE»)
4.2. Запрещается прыгать на поверхности аттракциона, нырять в
1. Допуск на аттракцион:
1.1. На аттракцион не допускаются люди: находящиеся в
воду с бортиков, удерживать друг друга под водой, кричать,
состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения,
использовать акробатические прыжки, умышленно задерживать
люди в грязной и пачкающей одежде.
дыхание
под
водой,
использовать
несертифицированное
1.2. Вход на аттракцион разрешен исключительно в сменной
оборудование и инвентарь для катания на аттракционе, которое
обуви, пляжных тапочках, босиком.
может повредить поверхности аттракциона.
1.3. Войдя на территорию аттракциона, Посетитель тем самым
4.3. Во избежании падений и травм запрещается быстрая ходьба и
дает согласие на соблюдение правил и условий посещения
бег на территории аттракциона.
Площадки
и
Спортивно-Развлекательного
комплекса
–
4.4. Запрещается пользоваться аттракционом в верхней одежде,
Администрации, и несет полную ответственность за их нарушение в
длинных брюках, купальных костюмах с поясами, заклепками,
соответствии с настоящими Правилами и действующим
пряжками и другими металлическими украшениями, а также
законодательством РФ.
использовать ювелирные изделия, очки или декоративные
2. Посетители имеют право находиться на территории
украшения, наручные часы.
аттракциона только в установленные часы работы Спортивно4.5. Запрещается использовать аттракцион лицам находящиеся в
развлекательного комплекса.
состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения,
2.1. Посетители должны уважительно относится друг к друг и не
а также находящихся под воздействием медицинских препаратов,
мешать отдыху других Посетителей.
которые понижают скорость реакции и искажает восприятие.
2.2. В целях обеспечения общественной безопасности и
4.6. Запрещается использовать аттракцион лицам с открытыми
предотвращения террористических актов Посетители обязаны
ранами, инфекционными, кожными и другими видами заболеваний,
предъявить персоналу Спортивно-развлекательного комплекса а также при наличии медицинских повязок и лейкопластырей.
Администрации содержимое личных вещей для проверки.
Посетители нарушившие данное правило, несут полную
2.3. На аттракцион не допускаются люди, вес которых превышает
ответственность за ущерб, причиненный здоровью других
120 кг.
Посетителей, и сопутствующие материальные расходы.
2.4. Дети допускаются от 10 лет при обязательном сопровождении
4.7. Запрещается курение на всей территории аттракциона.
взрослых старше 18 лет, которые несут полную ответственность за
4.8. Запрещается спуск по полотну аттракциона без подачи воды.
детей.
4.9. Запрещается
использование
аттракциона
без
2.5. Дети допускаются только при наличии шлема и страховки
специализированной доски.
инструктора.
4.10.
Запрещается проносить на территорию аттракциона
2.6. Допуск происходит в соответствии с правилами и условиями
огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие,
Спортивно-развлекательного комплекса - Администрации.
колюще-режущие
предметы,
а
также
взрывчатые
и
2.7. Посещение аттракциона возможно только в купальных
легковоспламеняющиеся, токсичные и сильно пахнущие предметы.
костюмах или специальных гидрокостюмах, без металлических и
4.11.
Запрещается входить в любые технические и служебные
острых вставок, пряжек, застежек, а также без ювелирных
помещения аттракциона и самостоятельно регулировать любое
украшений, колец, цепочек, наручных часов, пирсинга.
инженерно-техническое оборудование. Посетители, проникшие в
2.8. Перед посещением аттракциона Посетитель должен принять
такие помещения, несут полную ответственность за неполадки и
душ. Не допускается использование в душевых, любых изделий из
аварии, произошедшие в этой зоне.
стекла (тара, моющие и косметические средства в стеклянной таре и
5. Порядок прохода на аттракцион регулируют представители
т.п.) во избежание порезов.
Спортивно-развлекательного
комплекса
2.9. Посетитель обязан заполнить расписку об ознакомлении и
(Администратор/Инструктор).
соблюдении правил и условий пользования, ответственности за
5.1. При эксплуатации аттракциона обязательно присутствие
свои действия и ответственности за детей.
Инструктора, который при необходимости должен оказать первую
2.10.
Спортивно-развлекательный комплекс рассчитан для
медицинскую помощь.
катания одного человека на полотне.
5.2. Посетители должны выполнять любые просьбы или
3. Правила пользования аттракциона:
требования
администраторов/инструкторов
Спортивно3.1. Посетитель обязан перед использованием аттракциона
развлекательного
комплекса
в
отношении
обеспечения
ознакомиться с правилами безопасности и порядком его
безопасности, поддержания порядка и чистоты на территории
использования.
Необходимую
информацию
о
правилах
аттракциона.
безопасности и порядке использования аттракциона Посетители
6. Посетители
пользуются
аттракционом
под
свою
могут получить от Администратора/Инструктора, который
ответственность на свой страх и риск.
осуществляет
контроль
за
использованием
аттракциона.
7. В случаях, если дети нарушают установленные правила и
Производитель и Администрация не несет ответственности за
игнорируют вышеперечисленные ограничения, сопровождающие
травмы и повреждения, полученные Посетителями в
их взрослые несут полную ответственность за них.
результате
несоблюдения
правил
безопасности
при
8. В случае утраты и повреждения имущества Спортивноиспользовании аттракциона.
развлекательного комплекса по вине Посетителя, он обязан
4. Запрещается:
возместить причиненный ущерб, а также понести ответственность
4.1. Запрещается пользоваться аттракционом Посетителям с
за иные допущенные им нарушения в соответствии с действующим
сердечно-сосудистыми и психоневрологическими заболеваниями,
законодательством РФ.
заболеваниями позвоночника и опорно-двигательного аппарата, а
9. Несоблюдение вышеуказанных правил или попытка помешать
также
другими
заболеваниями.
Беременным
женщинам
отдыху других Посетителей, является основанием для удаления
использование аттракциона возможно только после консультации
Посетителя с территории Спортивно-развлекательного комплекса и
врача и предъявления медицинской справки/заключения.
его аттракциона, без какого-либо денежного возмещения.

Анкета посетителя серфинг-тренажера «Искусственная волна для серфинга»
Ставя подпись ниже я, ______________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
дата рождения: ____________ email: __________________________ телефон: __________________________
добровольно соглашаюсь кататься на серфинг-тренажере «Искусственная волна для серфинга», расположенном в
спортивно-развлекательном комплексе Surf Club SPb по адресу Санкт-Петербург, ул. Благодатная д. 63 корп. 1пом. Д,
и при этом четко и ясно осознаю следующее:
1. Катание на серфинг-тренажере является экстремальным видом спорта и сопряжено с риском для жизни и
здоровья, который я полностью принимаю на себя. Катание на серфинг-тренажере мое желание и моя
ответственность.
2. Я понимаю и согласен с тем, что любые травмы и любые последствия несчастных случаев, полученных мной во
время катания на серфинг-тренажере будут являться моей личной ответственностью. ООО «Гермес» не несет
ответственности за вред здоровью, травмы и любой ущерб, полученный мною во время катания на серфингтренажере. Я отказываюсь от любых видов уголовных или гражданских исков и претензий к ООО «Гермес» в связи с
любыми травмами и ущербом, причиненными мне во время катания на серфинг-тренажере «Искусственная волна для
серфинга».
З. Я подтверждаю, что ознакомлен с правилами посещения спортивно-развлекательного комплекса Surf Club SPb и
серфинг-тренажера «Искусственная волна для серфинга», данные правила мне ясны и понятны.
4. Я обязуюсь: - соблюдать правила посещения спортивно-развлекательного комплекса Surf Club SPb и серфингтренажера «Искусственная волна для серфинга»; - точно следовать указаниям инструктора серфинг-тренажера.
5. Я подтверждаю отсутствие у меня каких-либо заболеваний, препятствующих катанию на серфинг-тренажере
«Искусственная волна для серфинга».
б. Я понимаю, что при несоблюдении правил посещения спортивно-развлекательного комплекса Surf Club SPb и
серфинг-тренажера «Искусственная волна для серфинга», а также при попытке катания на серфинг-тренажере в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения мне будет отказано в пользовании серфингтренажером и в нахождении на территории комплекса.
7. Я понимаю, что самостоятельно и в полном объеме несу ответственность за вред причинѐнный моими действиями
имуществу комплекса, здоровью и имуществу других посетителей комплекса.

Я узнал(а) о вашем месте из:
1) VK

Дата: «

2) Facebook

3) Instagram

» ____________________ г.

4) Google

5) Yandex

Подпись:

6) Сарафан

