ПРАВИЛА
посещения Картодрома на территории ГТЦ ПАО «Газпром»
1. Общие правила пользования услугами Картодрома
1.1.
Перед началом заезда каждый участник обязан ознакомиться с данными
правилами, оплатить заезд и прослушать инструктаж.
1.2.
К заездам в одноместных картах не допускаются: беременные женщины; дети
ниже 130 см; дети младше 12 лет; лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения,
под воздействием наркотических или психотропных веществ.
1.3.
Дети до 12 лет могут принимать участие в заезде на двухместном карте, только в
сопровождение родителей или близких лиц, несущих за них ответственность.
1.4.
Администрация картинг-центра имеет право отказать посетителю в
предоставлении услуг без объяснения причин.
2. Рекомендуемая форма одежды
2.1
Использование шлемов, одноразовых шапочек – обязательно, использование
комбинезонов и перчаток – по желанию посетителей.
2.2
Перед заездом необходимо удостовериться, что никакие части одежды (шнурки,
застежки, полы одежды и т.п.) не смогут помешать движению и запутаются в подвижных частях
карта.
2.3
Необходимо вынуть из карманов одежды любые твердые и острые предметы.
2.4
Не рекомендуется оставлять в карманах ценные вещи (мобильные телефоны,
кошельки и т.п.), так как они могут выпасть во время движения.
3. Правила поведения во время заезда
Участники заездов и посетители обязаны беспрекословно выполнять все указания
персонала картинг-центра.
Во время заезда ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.1
Самостоятельно производить посадку в карт и начинать движение из зоны «питлейн» без разрешения.
3.2
Выходить на территорию трассы картодрома без разрешения администратора.
3.3
Вставать во время движения и снимать шлем.
3.4
Прикасаться к двигателю, самостоятельно запускать или останавливать его.
3.5
Ехать в направлении, противоположном основному движению.
3.6
При невозможности продолжать движение, необходимо дождаться сотрудника
картодрома, оставаясь в карте.
3.7
Самостоятельно пытаться продолжать движение или покидать карт прямо на
трассе.
3.8
Во время заезда запрещено отрывать одну или две руки от руля, высовывать руки
или ноги за пределы каркаса безопасности карта, снимать ноги с педалей.
3.9
Нажимать одновременно две педали (газ и тормоз), дотрагиваться до колес и
других движущихся частей карта.
3.10 Агрессивное управление картом, преднамеренные столкновения с другими
участниками или ограждением трассы.
3.11 Самостоятельно производить разворот на месте или остановку «по желанию».
3.12 Провоцировать опасные ситуации на трассе, которые могут повлечь за собой
нанесение вреда здоровью других участников заезда или персонала картинг-центра, а также
нанесение ущерба имуществу картинг-центра.
4. Ответственность клиента
4.1
В случае нанесения во время заезда материального ущерба картинг-центру или
физического ущерба его посетителям или персоналу, виновник несет гражданскую
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, а также обязан
возместить ущерб в полном объеме.

4.2
Во время пребывания на территории картинг-центра, в случае получения клиентом
телесных повреждений или материального ущерба по своей вине, картинг-центр не несет
материальной ответственности.
5. Ограничения по здоровью
Администрация картинг-центра настоятельно рекомендует воздержаться от участия в
заездах лицам, имеющим нижеперечисленные противопоказания:
5.1
Нарушения в работе центральной нервной системы и головного мозга
5.2
Нарушения в работе опорно-двигательного аппарата
5.3
Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы
5.4
Недавно перенесшим или имеющим незалеченные травмы, в том числе по
вышеуказанным нарушениям здоровья.
В случае несоблюдения рекомендаций администрации и/или правил поведения на
трассе, участник заезда принимает на себя всю ответственность за возможные негативные
последствия для его жизни и здоровья.

