ПРАВИЛА ПРОКАТА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГУЛОЧНЫХ КАТАМАРАНОВ
(Водных Велосипедов/Катамаранов «САВА ЖУК»)
1.1. Прокатом ПРОГУЛОЧНЫХ КАТАМАРАНОВ может воспользоваться каждый гражданин, находящийся на территории
коттеджного поселка «Княжье озеро», согласный с настоящими ПРАВИЛАМИ.
1.2. Граждане обязаны перед использованием ПРОГУЛОЧНЫХ КАТАМАРАНОВ, проверить их исправность и комплектность
предоставленного имущества, а также ознакомиться с правилами эксплуатации, катания и проката ПРОГУЛОЧНЫХ
КАТАМАРАНОВ.
1.3. Лица, взявшие в пользование ПРОГУЛОЧНЫЙ КАТАМАРАН, дают акцептное согласие с комплектностью, исправностью
и качеством выдаваемого/получаемого ПРОГУЛОЧНОГО КАТАМАРАНА.
1.4. Граждане обязаны эксплуатировать предоставленный ПРОГУЛОЧНЫЙ КАТАМАРАН согласно настоящим ПРАВИЛАМ
проката/пользования и соблюдать правила катания на маломерных судах.
1.5. Пользователи ПРОГУЛОЧНЫХ КАТАМАРАНОВ должны бережно относиться к взятому на прокат имуществу, соблюдать
осторожность при движении по воде, особенно при подходе к месту посадки (высадки) пассажиров.
1.6. Перед взятием на прокат ПРОГУЛОЧНОГО КАТАМАРАНА необходимо ознакомиться с настоящими ПРАВИЛАМИ и в
качестве подтверждения этого проставить свою подпись.
1.7. Пункт проката ПРОГУЛОЧНЫХ КАТАМАРАНОВ находится под видеонаблюдением.
ПРАВИЛА КАТАНИЯ НА ПРОГУЛОЧНЫХ КАТАМАРАНАХ
1.8. Перед посадкой на ПРОГУЛОЧНЫЙ КАТАМАРАН, убедится в исправности ПРОГУЛОЧНОГО КАТАМАРАНА
(отсутствия течи), целостности корпуса и исправности рабочих механизмов.
1.9. Садиться в ПРОГУЛОЧНЫЙ КАТАМАРАН разрешается не более 2-х человек, общим весом до 200 кг.
1.10. Посадку в ПРОГУЛОЧНЫЙ КАТАМАРАН производить, осторожно ступая посреди подножек. Садиться разрешается
только на сиденья.
1.11.Прогулка на ПРОГУЛОЧНОМ КАТАМАРАНЕ должна быть тихой и спокойной, без резких движений.
1.12.По окончании катания, необходимо причалить к месту посадки-высадки и по одному выйти из ПРОГУЛОЧНОГО
КАТАМАРАНА, обязательно зафиксировать к причалу. Ключ от замка отдать ответственному.
1.13.При внезапном изменении погоды (дождь, туман, сильный ветер и т.д.) катающиеся должны немедленно причалить к месту
посадки-высадки и произвести высадку согласно условиям п. 2.4 правил катания.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1.14.Находиться в ПРОГУЛОЧНОМ КАТАМАРАНЕ детям до 3 лет. Управлять ПРОГУЛОЧНЫМ КАТАМАРАНОМ лицам до
18 лет без сопровождения взрослых.
1.15.Пользоваться прокатом лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, распивать спиртные напитки,
курить.
1.16.Раскачивать, купаться и нырять с ПРОГУЛОЧНОГО КАТАМАРАНА.
1.17.Во избежание крена садиться на борт, вставать и перемещаться по ПРОГУЛОЧНОМУ КАТАМАРАНУ при движении по
воде.
1.18.Причаливать к берегам, производить высадку/ посадку пассажиров с берега.
1.19.Подплывать к берегу, а именно: ближе 10 метров к пляжной зоне.
1.20.Мусорить в ПРОГУЛОЧНОМ КАТАМАРАНЕ и выбрасывать мусор за борт.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1.21.При нарушении настоящих Правил на ПРОГУЛОЧНЫХ КАТАМАРАНАХ посетители лишаются права проката, в том числе
обязуются оплатить штраф в размере 5000,00 (пять тысяч) рублей 00 копеек, по письменному требованию ООО
«Комсервис».
1.22.Ответственность за механическое повреждение корпуса ПРОГУЛОЧНОГО КАТАМАРАНА, не связанные с естественным
износом, лежит на пользователе.
1.23.За порчу, поломку или потерю прокатного оборудования с Арендатора (пользователя) взимается стоимость нового или
ремонта. Причиненный ущерб подлежит обязательному возмещению, по письменному требованию ООО «Комсервис» в
противном случае он будет взыскан через суд, в соответствии с законодательством РФ.
1.24.Ответственность за возможные несчастные случаи при использовании ПРОГУЛОЧНОГО КАТАМАРАНА лежит на
пользователе.
С правилами проката/пользования ознакомлен и полностью согласен.
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

______________________

Водный велосипед/Катамаран выдал

_________________

/__________________/
/__________________/

Дата\время

Инвентарь возвращен клиентом в надлежащем виде.
Принял менеджер ресторана «Озеро» _____________________
Дата\время

/__________________/

