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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ПРОКАТА СПОРТИВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ
1. Спортивное снаряжение выдается под залог документов (водительское удостоверение + свидетельство о
регистрации ТС за 2 комплекта спортивного снаряжения), либо под залог денежных средств в
установленном размере. Паспорт гражданина РФ не является залоговым документом.
2. Горнолыжное снаряжение (исключение - категория A+) выдается в прокат на срок не менее 2 часов.
3. За возврат снаряжения в более поздний срок производится доплата в соответствии с установленными тарифами.
Шаг тарификации 15 минут.
4. В случае нанесения частичных повреждений/поломки горнолыжного снаряжения проката во время аренды, Вы
обязаны возместить ущерб нанесенный имуществу СК "Хабарское" в полном объеме и в соответствии со степенью
причиненных повреждений.
5. За неиспользованное время денежные средства не возвращаются.
6. Перед получением спортивного снаряжения клиент должен ознакомиться с правилами эксплуатации
снаряжения.
7. При получении горнолыжного снаряжения в прокат клиент обязан сообщить сотруднику проката достоверную
информацию о себе (рост и вес) и следовать рекомендациям сотрудников проката при пользовании снаряжением.
Сообщение недостверных сведений может повлечь неверный подбор снаряжения и привести к травмам при
пользовании снаряжением.
8. Самостоятельная регулировка креплений клиентом запрещена. Для регулировки, изменения усилия затяжки
креплений клиент должен обращаться в SKI-сервис.
9. Передача горнолыжного снаряжения другим лицам, обмен полученным в прокате снаряжением запрещены.
10. Клиент принимает на себя ответственность за травмы, которые могут быть ему причинены при пользовании
горнолыжным/сноубордическим снаряжением по причине недостаточности навыков, несоблюдения правил FIS и
рекомендаций, действия внешних факторов, в результате действий иных лиц, и уведомлен о том, что крепления
горнолыжного/ сноубордического снаряжения не гарантируют полную безопасность.
11. Клиент уведомлен о том, что катание на горных лыжах и сноуборде является скоростным и травмоопасным
видом спорта, и каждому катающемуся рекомендуется заключить договор личного страхования.
12. Оплата услуг означает согласие с Правилами пребывания на территории Спортивного клуба «Хабарское» и
Правилами предоставления услуги проката спортивного снаряжения.
С уважением, Администрация клуба «Хабарское»

