
              Правила посещения проката в ГК «Малые Карелы»  
      Данные Правила вводятся в целях оказания населению услуг проката 

спортивного инвентаря в летнем сезоне 2022 г. 
                                         1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Режим работы пунктов проката:  
1.1. Пункт проката работает: с 11.00 до 20.00 часов. В праздничные дни или 
предварительному согласованию возможно увеличение времени работы 

1.2. Реализация продажи услуг и выдача инвентаря прекращается в конце 
последнего часа работы проката.  

1.3. Администрация парка вправе при наличии неблагоприятных погодных 
условий закрыть прокат.  

2. При превышении времени пользования инвентарем пользователь 
доплачивает за последующие периоды по установленным ценам (в 

соответствии с приказом Генерального директора), как за полное время 
(независимо от фактического времени пользования).  

                                     3. Гарантийное обеспечение  
3.1. Инвентарь выдается под гарантийное обеспечение (залог).  

3.2. Пользователь заключает договор о залоге путем внесения денежных 
средств и документа и (или) денежных средств и получения в пункте проката 
квитанции.  

3.3. Размер залога указан в прейскуранте пункта проката.  
3.4. Под документом подразумеваются: любой документ, удостоверяющий 

личность физического лица, а именно водительское удостоверение, 
пенсионное удостоверение, социальные карты и другие документы, 

удостоверяющие личность (кроме паспорта гражданина РФ).  
                                 4. Правила предоставления инвентаря.  

4.1. Перед получением инвентаря посетитель обязан ознакомиться с 
Правилами пользования инвентаря пункта проката ГК «Малые Карелы» на 

территории туристического комплекса «Малые Карелы».  
4.2. Для получения инвентаря посетитель оплачивает стоимость проката 

выбранного инвентаря, получая чек об оплате или бланк строгой отчетности, 
и вносит гарантийное обеспечение (залог), согласно настоящим Правилам. 

При внесении гарантийного обеспечения (залога) сотрудником Пункта 
проката (администратором) выдается квитанция, подтверждающая сумму 
обеспечения.  

4.2.1. Квитанция обеспечения содержит информацию:  
- время выдачи спортивного инвентаря;  

- номер квитанции,  
- место расположения Пункта проката;  

- вид, предоставляемого документа от посетителя;  
- сумма вносимого обеспечения,  

- рекомендации посетителю о необходимости ознакомления с настоящими 
Правилами  

- подписи сторон.  



4.3. При получении инвентаря пользователь обязан его осмотреть. Факт 
получения спортивного инвентаря означает, что пользователь подтверждает, 

что инвентарь находится в надлежащем техническом состоянии и пригоден к 
эксплуатации.  
4.4. Пользователь обязан сохранить полученную квитанцию до окончания 

срока проката.  
4.5. Полученный инвентарь посетитель имеет право после проката сдать  без 

очереди. Инвентарь подлежит возврату в Пункт проката, в котором он был 
получен. При возврате инвентаря в надлежащем состоянии сотрудники 

Пункта проката возвращают пользователю гарантийное обеспечение (залог) 
включая документ. Обеспечение и документ возвращаются только владельцу 

документа. В случае передачи квитанции сотрудники Пункта проката не несут 
ответственность за возврат залога (включая документы) ненадлежащему лицу. 

4.6. При возврате инвентаря полученный инвентарь осматривается 
сотрудником Пункта проката. При наличии существенного повреждения 

инвентаря (по оценке сотрудника проката), делающего невозможным его 
дальнейшее использование, залоговая сумма, внесенная пользователем, 

удерживается сотрудником проката в счет возмещения ущерба. Оставленный 
документ, удостоверяющий личность возвращается пользователю.  
4.7. Инвентарь, невозвращенный пользователем в Пункт проката согласно 

настоящим Правилам, считается утраченным. Посетитель обязан 
компенсировать в денежном эквиваленте испорченный либо утраченный 

инвентарь в соответствии с прейскурантом проката. Для взыскания ущерба 
администрация Проката вправе обратиться в правоохранительные органы по 

факту хищения.  
4.8. Сотрудники Пункта проката вправе отказать в предоставлении инвентаря 

лицу, имеющего признаки состояния алкогольного или наркотического 
опьянения, демонстрирующему неадекватное поведение.  

                                   5. Правила проката велосипедов  
5.1. При поездке на велосипеде не рекомендуется надевать одежду, которая 

может попасть в шестеренки или крутящиеся колеса.  
5.2. Рекомендуется выбирать обувь, которая имеет твёрдую подошву и грубый 
протектор, чтобы не скользить по педалям. Никогда не ездите босиком или в 

сандалиях.  
5.3. В целях безопасности одевайте светлую, заметную одежду, которая по 

возможности облегает тело (для того, чтобы не попасть во вращающиеся части 
велосипеда и не зацепиться за посторонние предметы).  

5.4. Запрещаются на велосипеде прыжки и трюки, подвергающие чрезмерной 
нагрузке части велосипеда, начиная от педалей и заканчивая спицами. 

Велосипедисты, которые прыгают с велосипедом, подвергают серьёзному 
риску себя и окружающих, а также провоцируют поломку инвентаря.  

5.5. Соблюдайте правила передвижения на вело-беговых дорожках. 
Запрещено превышать скоростной режим (ехать со скоростью, опасной для 

других посетителей парка).  



5.6. При движении будьте внимательны: к пешеходам, переходящим дорогу в 
неположенных местах; к детям, играющим вблизи от дороги; во время езды 

следите за дорогой, просматривайте траекторию вашего движения. Не 
допускайте попадания в ямы и выбоины, наезды на кирпичи, палки, стёкла и 
масляные пятна - ко всему, что может спровоцировать ваше падение.  

5.7. Запрещено садиться на велосипед под действием алкоголя или 
наркотических средств.  

5.8. Не рекомендуется ездить в плохую погоду, в туман, в тёмное время суток, 
или, когда вы устали. Каждое из этих условий увеличивают риск падения и 

аварии.  
                                6. Правила эксплуатации самоката  

6.1. Перед использованием проверяйте надёжность креплений самоката. 
Эксплуатация самоката с ослабленными зажимами может повлечь изгиб 

конструкции и несчастный случай как следствие.  
6.2. Соблюдайте правила передвижения на вело-беговых дорожках. 

Запрещено превышать скоростной режим (ехать со скоростью, опасной для 
других посетителей парка).  

6.3. Не пытайтесь изменить конструкцию самоката.  
6.4. Дети в возрасте до 7 лет, на самокате должны кататься только под 
наблюдением взрослых.  

6.5. Ножной тормоз самоката (при наличии) - единственный и является 
вспомогательным устройством, на большой скорости он не сможет остановить 

самокат мгновенно.  
                                            7. Ответственность 

7.1. Если по результатам осмотра выявлена неисправность, которая 
обусловлена нарушением правил эксплуатации инвентаря или техники 

безопасности, Посетитель возмещает пункту проката стоимость нанесенного 
ущерба в соответствии с расценками ремонтной мастерской.  

7.2. Сотрудник пункта проката вправе не обслуживать Посетителей, имеющим 
признаки состояния алкогольного или наркотического опьянения, без 

объяснения причин отказа в оказании услуг.  
7.3. За ущерб здоровью и имуществу Посетителя в результате несоблюдения 
им техники безопасности Туристический комплекс и пункт проката 

ответственности не несут. В случае причинения Посетителем ущерба 
здоровью и имуществу третьих лиц, ответственность несет виновник 

происшествия.  
                               8. Правила проката электромобилей 

     Допустимое количество детей в 1-местном электромобиле одновременно: 
не более 1 человека. Допустимое количество детей в 2-х местном 

электромобиле одновременно: не более 2 человек (по весу не превышающим 
максимально допустимый техническими характеристиками оборудования).  

8.1. Запрещается катать электромобили без использования электропедали.  
8.2. Во время катания на электромобилях запрещается допускать столкновения 

со стенами, ограждениями, а также другими техническими средствами.  



8.3. Использование электромобиля является для посетителей делом сугубо 
добровольным и все риски, связанные с использованием электромобилей, 

посетитель берет на себя.  
8.4. Для использования электромобиля допускаются дети, не имеющие 
отклонений в здоровье, препятствующих езде на электромобилях.  

8.5. Допуск детей на электромобили осуществляется администратором Пункта 
проката. Дети в возрасте до 7 лет, должны кататься только под наблюдением 

взрослых.  
8.6. Дети катаются на электромобилях под присмотром родителей или 

сопровождающих их лиц.  
8.7. Администратор имеет право приостановить эксплуатацию электромобиля 

ребенком в случае нарушения данных правил без возмещения суммы оплаты 
за оказываемые услуги.  

8.8. Запрещается совершать действия, которые могут причинить вред себе и 
другим посетителям.  

8.9. Администратор Проката имеет право остановить эксплуатацию 
электромобиля в случае возникновения угрозы здоровью окружающих людей 

или угрозы другим посетителям, материального ущерба прилегающей 
территории. Внимание! Посетитель самостоятельно определяет для себя и 
своего ребенка возможность нахождения на данном прокатном оборудовании 

и несет личную ответственность за выполнение настоящих Правил.  
                   9.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СКЕЙТПАРКЕ 

Территория скейт парка является зоной повышенной опасности. 
Администрация скейт парка не несет ответственности 

за любые возможные травмы катающихся и других посетителей, независимо 
от причин и обстоятельств 

возникновения таких травм. Рассчитывайте свои силы, амплитуду и 
сложность трюков соответственно своим 

возможностям. В результате необдуманных действий пострадать можете не 
только Вы. В случае причинения вреда 

здоровью других посетителей или оборудованию скейт парка, виновный 
будет привлечен к ответственности. 
                                                   Рекомендуется: 

1. Размещение посетителей только за пределами фигур скейт парка. 
2. Двигаясь по территории скейт парка, будьте предельно внимательны и не 

мешайте катающимся. 
3. Действия катающегося в скейт парке не должны подвергать опасности 

жизнь и здоровье других людей. 
4. Перед тем как войти в скейт парк и начать катание, следует осмотреть  

территорию парка для обеспечения безопасности маневра. 
5. Каждый посетитель скейт парка самостоятельно определяет скорость и 

траекторию для заезда или прыжка на препятствие, в соответствии с 
погодными условиями и своими физическими возможностями. 

6. При возникновении несчастных случаев каждый посетитель скейт парка 
должен оказать помощь потерпевшему в рамках своей компетенции и 



возможностей, и срочно сообщить в пункт проката, службу размещения, 
администрации или сотрудникам охраны парка для оказания медицинской 

помощи. 
7. Катающийся в скейт парке несет ответственность в случае столкновения с 
другими катающимися; в случае травмы должен предоставить в 

администрацию парка Ф.И.О. и паспортные данные, а также объяснения по 
факту происшествия. 

8. Категорически запрещается преднамеренно (если на то нет крайней 
необходимости) останавливаться в скейт парке в трудно просматриваемых 

для других катающихся местах. При падении необходимо  тут же покинуть 
это место и переместиться в безопасную зону скейт парка. 

9. При посещении скейт парка всем катающимся необходимо иметь 
защитный шлем и другую экипировку, предохраняющую от травм. 

                                           ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Находиться на территории скейт парка в состоянии алкогольного либо 

наркотического опьянения, или под воздействием других 
сильнодействующих препаратов. 

2. Мусорить, а также иметь при себе стеклянные или металлические 
предметы (что-либо в стеклянной или металлической таре). 
3. Нахождение на территории скейт парка детей до 8-ми лет включительно 

без сопровождения взрослых. 
4. Катание в скейт парке в дождь или при мокром покрытии фигур и пола. 

5. Разведение костров и использование пиротехнических изделий.  
 

 Эксплуатация Товара при наличии в нем неисправностей не допускается.  
2.5. Запрещается эксплуатация Товара лицами младше 8 лет без 

сопровождения взрослых. 

2.6. Запрещается эксплуатация Товара в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения. 

2.7. Эксплуатация Товара разрешается для лиц, использующих средства 

индивидуальной 

защиты от травм (наколенники, налокотники, шлем), либо для лиц имеющих 

официальный 

статус профессионального спортсмена и соответствующее подтверждение. 

2.8. Конструкция оборудования позволяет не проводить демонтаж на зимний 

период. 

Конструкция и материалы хорошо переносят холод. Эксплуатация в зимний 

период не 

рекомендуется, так как может значительно повысить уровень травматизма. 

10. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА КАТКЕ 

Настоящие Правила распространяются на всех без исключения посетителей 

Туристического комплекса «Малые Карелы», пользующихся катком.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



1.1. График работы катка устанавливается администрацией Туристического 

комплекса.  Администрация Туристического комплекса оставляет за собой 

право по своему усмотрению открывать или закрывать для пользования 

посетителями каток в часы работы комплекса или ограничить предоставление 

услуг по техническим, технологическим, эксплуатационным причинам, 

погодным условиям. 

1.2. Находясь на территории Туристического комплекса, Вы берете на себя 

обязательство, которое является полным и безоговорочным согласием 

посетителя с настоящими Правилами. Это означает, что посетитель принимает 

правила и обязуется их соблюдать. Нарушение настоящих Правил несет за 

собой правовую ответственность со стороны посетителя.  

1.3. Каждый посетитель обязан неукоснительно соблюдать требования 

настоящих Правил, указания обслуживающего персонала, требования 

указателей, информационных знаков, табличек, расположенных в зоне катка.  

1.4. Каток предназначены только для катания на коньках. 

1.5. Дети до 7 (семи) лет допускаются к катанию на льду только в 

сопровождении взрослых в коньках. В исключительных случаях, допускается 

самостоятельное катание ребенка до 7 (семи) лет на льду. 

1.6. Время проката коньков – 75 (семьдесят пять) минут (время включает 15 

(пятнадцать) минут необходимые на переодевание коньков). 

1.7. Детям и неуверенно катающимся взрослым рекомендуется пользоваться 

защитой – шлемами, налокотниками, наколенниками, защитой рук. 

1.8. Движение на льду осуществляется по кругу против часовой стрелки.  

1.9. Необходимо соблюдать скоростной режим: запрещено кататься на 

большой скорости, создавать помехи окружающим. 

1.10. Во время массового катания возможно проведение индивидуальных 

тренировочных занятий 3 (трех) человек включая одного тренера в центре 

ледового поля или ином месте ледового поля, не мешающем основному 

движению посетителей. 

1.11. От 4 (четырех) человек, включая одного тренера, тренировочные занятия 

проводятся путем аренды льда, оплачиваются по установленному тарифу, при 

этом другие посетители, не участвующие в тренировочном процессе на лёд, не 

допускаются. 

1.12. На катке возможны технические перерывы, информация о перерывах 

размещается на информационном стенде у катка. По сигналу оповещения либо 

распоряжении работника проката о начале технического перерыва 

посетителям необходимо покинуть ледовое поле катка. Время технического 

перерыва в общее время проката коньков не входит. Выходить на лёд после 



окончания технического перерыва разрешается только после команды 

обслуживающего персонала об окончании перерыва. 

1.13. Возможно изменение графика технических перерывов в зависимости от 

состояния льда, по другим причинам. Информацию об изменении времени 

технических перерывов можно узнать на кассе, у катка или у администратора. 

1.14. В случае утери или порчи прокатных коньков, номерков или другого 

инвентаря, выданного посетителю во временное пользование, посетитель 

возмещает ущерб в размере стоимости по тарифам Центра. 

1.15. Все претензии посетителей рассматриваются администрацией 

комплекса. В случае несоблюдения настоящих Правил посетителю может 

быть отказано в пользовании катком. 

1.16. Администрация комплекса не несет ответственность за сохранность 

ценных вещей, документов и денег посетителей, включая сохранность 

спортивного инвентаря (одежды), за последствия, связанные с нарушением 

посетителем настоящих Правил и иных обязательных правил, действующих 

на территории комплекса, за ущерб, причиненный посетителю действиями 

третьих лиц, а также за состояние здоровья посетителей и потенциальные 

несчастные случаи при пользовании катком. Посетитель принимает на себя 

все последствия и риски, связанные с неосторожным повреждением своего 

здоровья и своего спортивного инвентаря, а также причинения вреда здоровью 

и имуществу третьих лиц во время своего катания на катке и добровольно 

обязуется освободить комплекса от каких-либо претензий, связанных с этим, 

в т.ч. от требований по компенсации вреда жизни и здоровью, морального 

вреда и прочих убытков. 

2. НА КАТКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

2.1. Запрещается катать маленьких детей на руках. 

2.2. Запрещается находиться на катке с животными. 

2.3. Запрещается курить вблизи катка и во время катания. 

2.4. Запрещается мусорить, иметь при себе стеклянные или металлические 

предметы (что-либо находящееся в стеклянной или металлической таре). 

2.5. Запрещается нахождение в ночное время на территории катка лиц, не 

достигших 16-ти летнего возраста, без сопровождения взрослых. 

2.6. Запрещается находиться вне зоны входа/выхода на каток без чехлов на 

лезвиях коньков. 

2.7. Запрещается выходить на лёд без коньков. 

2.8. Запрещается выходить на лёд в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

2.9. Запрещается проносить на лёд напитки и еду. 



2.10. Запрещается кататься против основного движения (по часовой стрелке).  

2.11. Запрещается толкаться, кататься с клюшками и другими предметами, 

играть в догонялки, салочки и другие игры, создавая тем самым опасные 

ситуации на льду. 

2.12. Запрещается долбить или ковырять лёд коньками или другими 

предметами, бросать на лёд любые предметы, выливать жидкость, сыпать 

какие-либо вещества, иными способами портить лёд. 

2.13. Запрещается играть в хоккей. 

2.14. Запрещается нахождение на катке лиц в состоянии алкогольного 

опьянения, либо под действием наркотических, токсических и психотропных 

веществ; лиц с неадекватным и подозрительным поведением по усмотрению 

персонала Центра; лиц с заболеваниями, при которых возможны 

неконтролируемые действия или потеря сознания (психические расстройства, 

эпилепсия, сердечнососудистая недостаточность и др.).  

2.15. Запрещается проносить на каток взрывчатые, огнеопасные, ядовитые 

вещества, любые виды оружия. 

3. ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Возможно намокание или небольшое загрязнение одежды посетителей 

при контакте с элементами катка, что не является нарушением оказания услуг 

пользования катком или ненадлежащим качеством оказания услуг в 

соответствии с настоящими Правилами. Посетитель предупрежден об 

указанных особенностях оказания услуг. Посетителям рекомендуем быть 

аккуратными. 

Внимательно ознакомьтесь с правилами. 

Всегда следуйте инструкциям персонала, правилам и знакам. 

  

Запрещено использовать на территории зоны отдыха фейерверки и 

пиротехнику.  
Зона отдыха и прокат оснащены системой видеонаблюдения. Посетители, 

родители или другие находящиеся с ребенком ответственные лица, дают 
согласие на отслеживание себя и ребенка при помощи видеокамер.  

                          11. Правила катания на тюбинге 

11.1. Тюбинг («ватрушки») – это надувные санки для катания по подготовленному 

склону, изготовленные из материалов, обладающих повышенной прочностью. 

Тюбинг («ватрушки») предназначен для катания только по специально 

подготовленной трассе. Трасса для катания предназначена для катания только на 

тюбинге(«ватрушке»). 
11.2. Очередь из катающихся не должна заходить в зону катания. 

11.3 Трасса предназначена для катания на тюбингах («ватрушках»), 

принадлежащих Туристическому комплексу, либо личных, соответствующих 



требованиям настоящих правил, использование любых других 

приспособлениях строго запрещено. 
11.4. Дети до 12 лет должны кататься на тюбинге («ватрушки») под надзором 

совершеннолетних сопровождающих. 

11.5. Спуск можно начинать только при отсутствии других людей на трассе. 

11.6. Во время катания необходимо держаться за ручки на тюбинге, поводок с 

кольцом должен находиться во внутреннем отверстии тюбинга. 

11.7. На один комплект документов выдается не более трех тюбингов. 

                                                                 

                                                            Запрещено: 

 кататься по трассе для тюбинга на своих ватрушках, не подходящих по 

эксплуатационным качествам, на горных лыжах, сноуборде, снегокатах, 

санках, ледянках, пластмассовых, древесно-слоистых плитах (фанерах) и пр.; 

 осуществлять спуск по части трассы, предназначенной для подъема; 

 выходить в зону катания; 

 кататься в горнолыжных (сноубордических) ботинках; 

 иметь в карманах острые, травмоопасные предметы; 

 покидать тюбинг во время спуска по трассе; 

 кататься стоя, ставить ноги внутрь тюбинга, лежа на спине, на животе;  

 кататься на одном тюбинге вдвоем с ребенком старше 6 лет; 

 находиться по окончании спуска в зоне катания; 

 находиться на трассе с животными; 

 сцеплять тюбинги между собой во время катания 

 Запрещается во время спуска выставлять руки, ноги за пределы 

тюбинга «ватрушки», тормозить ногами или руками, отталкиваться от 

радиусов, других катающихся и т.п. 

 катание в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения. 

11.8 Посадка на тюбинг («ватрушку») для спуска: 

 Положите резиновую ручку-кольцо в центр «ватрушки» 

 Сядьте сверху ровно посередине тюбинга «ватрушки», удерживайтесь ногами 

 Возьмитесь за боковые ручки 

 Поднимите ноги, согните их в коленях, поставьте ноги на край тюбинга 

«ватрушки» 

 Во время спуска не раскачивайте тюбинг «ватрушку» 

 По окончании спуска постарайтесь максимально быстро встать и покинуть зону 

финиша вместе с вашим тюбингом «ватрушкой». 

11.9. Посадка на тюбинг («ватрушку») с детьми: Катание детей от 4 до 7 лет только 

вместе со взрослым: 

 Суммарный вес родителя с ребенком не должен превышать 110 кг 

 Посадите ребенка между ног, как можно ближе к центру, удерживайте его ногами 

 Поставьте ноги ребенка на тюбинг («ватрушку») 

 Возьмитесь за боковые ручки 



 Поднимите ноги, согните их в коленях, поставьте ноги на край тюбинга 

(«ватрушка») ребенок должен оказаться крепко зажат в кольце Ваших ног 

 Ни в коем случае не высаживайте ребенка до полной остановки 

 При остановке, сначала высадите ребенка и направьте его за пределы зоны 

финиша, старайтесь покинуть зону финиша как можно быстрее. 

Старайтесь избегать столкновений. 

11.10. Детям до 12 лет кататься без присмотра взрослых запрещено. Детям до 12 лет 

рекомендуется находиться на трассе в защитном шлеме. Ответственность за 

получение шлема в прокате и дальнейшую его эксплуатацию во время катания лежит 

на родителях, либо сопровождающем ребенка. 

11.11. Катающиеся должны самостоятельно рассчитывать скорость спуска 

относительно своего веса и состояния снежного покрова. Чем больше вес, тем выше 

скорость спуска.  

Если в зоне старта стоят две палки образующие букву «Х» либо иной понятный 

знак - трасса закрыта. 
Если работник в зоне финиша выставил красный флаг либо иной понятный знак – 

стартовать запрещено. 

11.12. Администрация имеет право закрыть трассу по техническим причинам на 

достаточный срок, для устранения дефектов покрова, либо по другим причинам. В 

этом случае время аренды «ватрушки» автоматически продляется на указанное 

время. 

Администрация имеет право закрыть трассу по техническим причинам в любой 

момент на неопределенное время. В этом случае Вам будут компенсированы каждые 

полные 10 минут оставшегося времени аренды. 

О причинах и времени закрытия трассы можно узнать у работников на трассе или в 

прокате тюбинг («ватрушка»). 

Остановка работы подъемника на «летнем» склоне не является причиной для 

каких-либо компенсаций, т.к. пользование подъемником является бесплатным 

бонусом и не входит в стоимость аренды тюбинг («ватрушка»). 

11.13. Катаясь на тюбинге на территории комплекса, Клиент подтверждает, что 
полностью ознакомлен и согласен с настоящими правилами, не имеет медицинских 

противопоказаний для катания, осуществляет спуск на тюбинге на свой риск и 

осознает возможные не благоприятные последствия при несоблюдении настоящих 

правил и техники безопасности. Настоящие правила так же размещены на кассе 

продажи тюбингов и на входе в зону катания.   

 

                                   12. Заключительное положение.  
12.1. Пользователи обязаны бережно относиться к полученному инвентарю, 
использовать его исключительно по назначению, соблюдая правила его 

безопасного использования.  
12.2. Администрация парка не несет ответственности за ценное имущество 

(деньги, документы, телефоны, ключи и пр.), оставленное без присмотра. 
Забытые вещи хранятся в помещении Проката в течение 30 дней и могут быть 

возвращены владельцу при предъявлении доказательств о праве владения 
забытой вещью. Прокат не несет ответственности за сохранность личного 

имущества посетителей.  



12.3. Оплата Пользователем стоимости услуг подтверждает его согласие с 
изложенными выше Правилами проката инвентаря и является акцептом 

оферты парка по заключении договора. 


