ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОКАТОМ САНОК И ЛЕДЯНОК
Санки и ледянки предназначены для передвижения по Микрогороду «В лесу» и
окрестным территориям для не экстремальных прогулок по пересеченной местности.
1. Санки и ледянки являются собственностью ООО «Джевоссет».
2. Режим работы проката: ежедневно с 10:00 до 20:30.
3. Катание на санках и ледянках не является абсолютно безопасным! Каждый
катающийся должен осознавать, что он делает это на свой страх и риск.
ООО «Джевоссет» не несет ответственности за любой вред и полученные травмы, а
также за вред, причиненный третьим лицам и имуществу. О любых экстренных
ситуациях (нарушения правил, травмы, повреждение велосипеда и т.п.) сообщить по
телефону: 8 (916) 966-29-80 (телефон охранника).
ПРАВИЛА ВЫДАЧИ САНОК И ЛЕДЯНОК
Санки и ледянки выдаются только жителям Микрогорода «В лесу», при
предъявлении карты жителя.
2. Житель Микрогорода «В лесу» вправе получить на свою карту двое санок и две
ледянки.
3. Беря санки и ледянки, житель подтверждает, что осмотрел их, не имеет нареканий
к их внешнему виду и исправности.
4. Для получения санок и ледянок необходимо:

Расписаться в журнале учета Инвентаря за предоставленные санки и ледянки,
указав контактный телефон;

Передать работнику проката карту жителя.
5. Для вызова сотрудника проката необходимо заблаговременно, не менее чем за 30
минут, позвонить по телефону: 8 (916) 966-29-80 (телефон охранника).

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕНТАРЯ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

1.

7.

8.

9.

ПРАВИЛА ПРИЕМА САНОК И ЛЕДЯНОК
1.

2.
3.

4.

5.

По окончании катания житель Микрогорода «В лесу» обязан сдать санки и ледянки
обратно в прокат. Для вызова сотрудника проката необходимо заблаговременно,
не менее чем за 30 минут, позвонить по телефону: 8 (916) 966-29-80 (телефон
охранника).
Житель Микрогорода «В лесу» сдает санки и ледянки в исправном состоянии.
Житель Микрогорода «В лесу» обязан вернуть санки и ледянки в пределах режима
работы проката. Если санки и ледянки не были возвращены в течение суток, то
житель выплачивает штраф в размере полной стоимости из расчета: 5 000 руб. за
одни санки, 500 руб. за одну ледянку.
При сдаче санок и ледянок они осматриваются сотрудником проката на предмет
неисправностей. Сотрудник и житель расписываются в журнале учета Инвентаря,
после чего сотрудник возвращает жителю Микрогорода «В лесу» карту жителя.
В случае обнаружения сотрудником поломок и неисправностей, сотрудник и житель
составляют акт, в котором указывается характер неисправностей. После
подписания акта сотрудник возвращает жителю карту жителя. Санки и ледянки
ремонтируются службой проката, после чего жителю выставляется счет на оплату.
В случае, если санки и ледянки не подлежат восстановлению, житель обязан
возместить их полную стоимость.
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Используйте санки и ледянки только по назначению.
Санки или ледянка предназначены для передвижения одного человека весом до
70 кг.
Катание на ледянках рекомендовано для детей от 5 лет. При катании детей на
санках младше 5 лет родители должны следить за тем, чтобы малыш уверенно
сидел на санках.
Катание детей на санках и ледянках должно проходить только под контролем
взрослых.
Родителям лучше помогать ребенку не на вершине горы, а внизу.
Определите наиболее подходящий путь катания. Прежде чем спуститься на санях
с приглянувшегося холма, нужно узнать, что находится у его основания. Убедитесь,
что холм не заканчивается на проезжей части, и что внизу нет деревьев, которые
могут стать препятствием. Следует отказаться от катания с горы, внизу которой
находится забор, деревья, шоссе.
Холм должен быть достаточно крутым для того, чтобы санки или ледянка могли
свободно спускаться вниз, но если крутизна будет слишком большой, то во время
спуска санки или ледянка могут стать неконтролируемыми, и наезднику будет
сложно справиться с ними.
Глубина снега играет большую роль для хода санок и безопасности детей при
катании. Важно, чтобы холм имел хороший снежный покров. Лучше избегать
холмов, которые частично не покрыты снегом, так как в этом случае при спуске
санки могут резко остановиться, наехав на открытую землю. В результате этого
ребенок может вылететь из санок и получить серьезные травмы.
Позаботьтесь о том, чтобы перед катанием на санках ваш ребенок надевал
защитный шлем, а также толстые перчатки, дутую куртку и штаны, т.е. одежду,
которая в случае падения сможет выполнить функцию смягчающей подушки. Если
ребенок одет в подобную толстую одежду, то в использовании наколенников и
налокотников нет необходимости. В противном случае их применение является
обязательным. Но при любых обстоятельствах в первую очередь нужно
позаботиться о наличии шлема.
Необходимо соблюдать дистанцию между своими и едущими впереди санками,
чтобы предупредить столкновение.
Не связывайте несколько санок между собой.
Бережно обращайтесь с взятыми на прокат санками и ледянками.
Не катайтесь на санки и ледянках в нетрезвом состоянии.
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Передача взятый на прокат инвентарь другим лицам.
Участие на прокатных санках и ледянках в соревнованиях.
Перевозка на санках или ледянках любых грузов, домашних животных.
Катание в экстремальных условиях (с крутых склонов, при плохих погодных
условиях и т.п.), выполнение трюков.
Привязывание санки к транспортным средствам: автомобилям, квадроциклам,
снегокатам.
Катание на поврежденных санках или ледянках. Немедленно отвезите санки или
ледянки (не садитесь на них!) в прокат, если они повреждены.

