ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В WOOD PARK
1. Общие положения
Посетители и обслуживающий персонал обязаны быть взаимно вежливыми, бережно
относиться к сооружениям и снаряжению, соблюдая чистоту, общественный порядок
требования настоящих правил
1.1. Администрация Всесезонного курорта «Губаха» (далее ВК «Губаха») вправе:
1.1.1по своему усмотрению открывать и/или закрывать для пользования посетителей
зоны в целом или отдельные его фигуры в часы работы по технологическим,
техническим, погодным и иным причинам (проведение спортивных соревнований, и т.д.)
1.2.1изменять график работы.
2.К посещению WoodPark допускаются лица:
2.1. достигшие 18-летнего возраста;
2.2. в возрасте от 12 до 18 лет только в присутствии и с согласия родителей или
опекунов;
2.3. без признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения;
2.4. подготовленные физически.
3. При посещении WoodPark:
3.1. cкорость и способ движения должны соответствовать возможностям и навыкам
посетителя WoodPark. Катающийся всегда должен иметь возможность остановиться или
уступить дорогу.
3.2. посетители имеют право кататься на территории WoodPark согласно расписания
работы ВК «Губаха» в течение оплаченного времени катания на Склоне. По окончанию
времени катания посетитель обязан покинуть WoodPark.
3.3. каждый начинающий движение или продолжающий его после остановки обязан
посмотреть по сторонам, чтобы убедится в том, что он может сделать это, не подвергая
опасности себя и окружающих.
3.4. перед заездом на фигуру катающийся должен убедиться, что на фигуре или около
неё нет других катающихся.

3.5. следует избегать остановок без крайней на то необходимости. Катающийся должен
останавливаться или стоять только лишь на краю трассы. В случае падения необходимо
как можно быстрее подняться и продолжить движение, либо переместиться к краю
трассы. Если посетитель не хочет кататься по одной из фигур, он обязан аккуратно
объехать её и двигаться дальше.
3.6. следует внимательно следить за знаками и ограждениями.
3.7. при опасном катании или катании с нарушением правил поведения администрация
вправе удалить посетителя.
3.8. при возникновении несчастных случаев свидетель или участник происшествия
обязаны сообщить об этом обслуживающему персоналу.
3.9. в случае возникновения задымления или пожара необходимо немедленно сообщить
об этом обслуживающему персоналу.
3.10. при обнаружении бесхозных вещей, документов, смарт-карт и прочих предметов
необходимо сообщить об этом обслуживающему персоналу.
3.11. категорически запрещается курить, приносить и распивать алкогольные напитки.
4. Посетителям WoodParkзапрещается:
4.1. без разрешения администрации ВК «Губаха» производить работы по созданию
любых новых фигур в WoodPark.
4.2. передвижение пешком, в том числе вверх по склону.
4.3. располагаться на фигурах для отдыха.
4.4. кататься без защитного шлема.
4.5. курить, приносить и распивать алкогольные напитки.
4.6. приносить с собой оружие любого вида, огнеопасные, взрывчатые (в том числе
пиротехнические

изделия),

легковоспламеняющиеся,

отравляющие,

токсичные,

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и
изделия, газовые баллоны.
4.7. наносить ущерб инвентарю, снаряжению и оборудованию WoodPark.
4.8. кататься, забираться на ограждения, стены, опоры подъемника и другие объекты, не
предназначенные для катания.
4.9. перепрыгивать через защитную сетку, пролезать под защитную сетку.
4.10. наносить любые надписи на фигуры, а также на конструкции и стены WoodPark.
4.11. кататься или находиться на не огороженных разделительной сеткой частях.

4.12. использовать без разрешения администрации территорию WoodPark для занятия
коммерческой, рекламной и иной деятельностью, независимо оттого, связано ли это с
получением дохода.
4.13. мусорить и оставлять без присмотра личные вещи.
4.14. допускать действия, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство.
5. Ответственность
5.1. посетитель несет ответственность за оценку своей физической подготовки.
5.2. за наличие медицинских противопоказаний.
5.3. за вред нанесенный здоровью или имуществу третьих лиц.
5.4.за вред, причиненный намеренно или по неосторожности имуществу WoodPark.
5.5. посетителям, не соблюдающим настоящие правила, моет быть предложено,
покинуть территорию WoodPark.
5.6. вред, причиненный посетителем WoodPark, подлежит возмещению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
5.7. в случае причинении вреда снаряжению, имуществу WoodPark, причиненный вред
возмещается посетителем исходя из стоимости снаряжения, имущества.

Администрация ВК «Губаха» не несет ответственности за травмы и повреждения,
полученные посетителями в процессе катания в WoodPark.
Администрация ВК «Губаха» не несет ответственности за повреждения снаряжения и
иного имущества посетителей, полученные в процессе катания в WoodPark.
В случае, если услуга не может быть оказана по вине посетителя, возмещение стоимости
услуги посетителю не производится.
Возмещение

причиненного

вреда

осуществляется

в

установленном

порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Данные Правила имеют форму без акцептного согласования.
Пользуясь услугами WoodPark посетитель соглашается с данными правилами и берет на
себя обязательства соблюдать положения данных Правил.

За последствия, возникшие в случае несоблюдения Вами настоящих Правил,
администрация ВК «Губаха» ответственности не несёт.
Посетители, не соблюдающие данные Правила поведения в WoodPark, могут быть
удалены со Склона уполномоченными работниками ВК «Губаха» или службой
спасателей.

