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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРНОЛЫЖНОГО И СНОУБОРДИЧЕСКОГО
СНАРЯЖЕНИЯ, ВЫДАВАЕМОГО В ПРОКАТ
1. 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 недостоверных сведений
может повлечь неверный подбор снаряжения и привести к травмам при пользовании снаряжением.
2. При получении в прокат горнолыжного снаряжения клиент должен проверить соответствие
выставленных регулировок собственным параметрам согласно регулировочной таблице, а в
случае несоответствия – обратиться к сотруднику проката или лыжному мастеру. Самостоятельная
регулировка креплений клиентом запрещена.
3. При получении снаряжения клиент визуально проверяет состояние получаемого снаряжения
(скользящей поверхности, кантов, креплений, ботинков), при обнаружении дефектов – сообщает
об этом сотруднику проката.
4. Во избежание повреждения скользящей поверхности надевать лыжи/ сноуборд разрешено только
в зоне катания на чистом снегу.
5. Прикрепление лыж к ботинкам осуществляется путем установки носка ботинка в переднюю часть
крепления и защелкивания задней (пяточной) части. Прикрепление сноуборда к ботинкам
осуществляется стандартным способом с помощью имеющихся креплений.
6. Передача горнолыжного снаряжения другим лицам, обмен полученным в прокате снаряжением
запрещены.
7. При катании на горных лыжах /сноуборде не допускаются резкие удары, боковые удары,
перевороты через голову и иные маневры, которые могут повлечь повреждение снаряжения и (или)
привести к травмам клиента и окружающих лиц.
8. Клиент, получая снаряжение в прокат, принимает на себя ответственность за травмы, которые
могут быть ему причинены при пользовании горнолыжным/сноубордическим снаряжением по
причине недостаточности навыков, несоблюдения настоящих правил, 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.
9. Катание на горных лыжах и сноуборде является скоростным и травмоопасным видом спорта, и
каждому катающемуся рекомендуется заключить договор личного страхования.
10. В случае если клиент, получающий снаряжение в прокат, не обладает достаточными навыками
пользования снаряжением, ему необходимо пройти курс обучения на учебном склоне и основных
склонах. Самостоятельное катание на основных склонах с использованием прокатного снаряжения
допускается только в случае обладания клиентом уверенными навыками маневрирования и
торможения на склоне.
11. После окончания катания снаряжение должно быть очищено от снега и льда и возвращено в
пункт проката.
12. Оплата услуг проката означает, что клиент ознакомлен с настоящими правилами и обязуется их
соблюдать.

С уважением, Администрация клуба «Хабарское»

