
 
ПРАВИЛА 

пользования горкой для катания на ледянках на территории «Хаски-Парка 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила пользования горкой для катания на ледянках на 
территории «Хаски-Парка» (далее – Правила) являются обязательными для 
выполнения и распространяются на всех без исключения граждан (посетителей, 
потребителей, клиентов), пользующихся горкой для катания на ледянках на 
специально отведенном склоне. 
 1.2. Под ледянками в настоящих Правилах понимаются пластмассовые 
пластины с зацепом, предоставляемые комплементарно в свободном пользовании 
на безвозмездной основе посетителям «Хаски-Парка» с целью скоростного спуска 
на склоне для катания на ледянках.  
  1.3. Каждый посетитель имеет возможность воспользоваться склоном для 
катания на ледянках в дни и часы работы «Хаски-Парка» при соблюдении 
настоящих Правил.  
  1.4. График работы устанавливается Администрацией «Хаски-Парка» 
самостоятельно, при этом Администрация вправе по своему усмотрению открывать 
и/или закрывать для пользования посетителей склон для спуска на ледянках в часы 
работы по технологическим, техническим, организационным, погодным и иным 
причинам.  
           1.5. Посетитель, желающий воспользоваться склоном для катания на  
ледянках подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с настоящими 
Правилами, не имеет медицинских противопоказаний и участвует в катании на свой 
риск (потребитель должен понимать, что катание на  ледянке связано с 
повышенным риском, и самостоятельно оценивать возможности своего организма 
и его соответствие условиям физической нагрузки, погодным условиям и условиям 
катания в целом) и дальнейшую ответственность, связанную с последствиями 
катания берет на себя. 
  1.6. Администрация «Хаски-Парка» оставляет за собой право отказать в 
пользовании склоном для катания на ледянках любому посетителю, нарушающему 
требования настоящих Правил, без каких-либо дополнительных объяснений.  
 1.7.   Посетитель самостоятельно выбирает ледянки, расположенные на 
специально отведенной для этого площадке и проходит на склон для 
последующего скоростного спуска. 

1.8. По окончании пользования склоном для катания на ледянках посетитель 
обязан вернуть/положить ледянки на специально отведенную для этого площадку 
и покинуть зону катания/спуска. 
 1.9. Пользование склоном для катания на ледянках для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста производится под личную ответственность 
родителей или взрослых лиц, сопровождающих ребенка, которые обязаны 
контролировать поведение ребенка и процесс его катания на склоне на ледянках. 
  1.10. Посетителям в целях безопасности во время пользования склоном для 
катания на ледянках, а также при нахождении на территории спуска 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- отклоняться от маршрута спуска и подъема, умышленно создавать аварийные 
ситуации. 
- съезжать со склона в сцепке из нескольких посетителей или держась руками, так 
как подобные спуски являются травмоопасными. 
- съезжать со склона на одной ледянке двум взрослым людям, за исключением 
съезда ребенка до 6 лет с одним взрослым. 



- при спуске тормозить ногами, руками, различными предметами. 
- самовольно останавливаться на спуске склона. 
- пользоваться и кататься на склоне для катания на ледянках в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
- проносить на территорию спуска для катания на ледянках стеклянную посуду, 
колющие, режущие предметы, сыпучие и жидкие вещества, оружие любого вида, 
отравляющие, токсичные, ядовитые и пахучие вещества, газовые баллончики; 
- пользоваться заведомо неисправными ледянками с внешними дефектами 
(повреждениями). 
- засорять территорию спуска для катания на ледянках, бросать мусор независимо 
от его размера в места, не отведенные для его складирования. 
- осуществлять кино-, фото- и видеосъемку, пользоваться мобильным телефоном 
во время спуска. 
- наносить повреждения ледянкам. 
- игнорировать требования Администрации «Хаски-Парка», проявлять неуважение 
или грубость к обслуживающему персоналу и другим посетителям «Хаски-Парка». 
 1.11. Посетители горки для катания на ледянках должны покинуть 
территорию спуска для катания не позднее установленного времени окончания 
работы «Хаски-Парка». 
 
2. Прочие положения 
         2.1. Поведение пользователей на склоне для катания на ледянках не должно 
мешать третьим лицам, представлять угрозу безопасности их жизни и здоровью 
либо в той или иной форме ограничивать их свободу. За вышеуказанные действия 
посетитель несет ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством РФ. 
  2.2. За преднамеренные противоправные действия, нарушение настоящих 
Правил, а также за умышленную порчу имущества «Хаски-Парка», причинение 
вреда жизни и здоровью третьих лиц, посетители несут ответственность в 
соответствии с действующим российским законодательством, в т.ч. 
имущественную ответственность по возмещению стоимости причиненного 
материального ущерба, а также ответственность за причинение вреда жизни и 
здоровью посетителей. 
  2.3. Посетители при пользовании склоном для катания на ледянках обязаны: 
- самостоятельно и подробно ознакомиться до начала пользования склоном для 
катания на ледянках с настоящими Правилами, а также с другими 
информационными материалами, размещенными на стендах/вывесках на 
территории «Хаски-Парка». 
- неукоснительно соблюдать настоящие Правила, бережно относится к имуществу 
«Хаски-Парка», самостоятельно следить за сохранностью личных вещей. 
-   в целях избегания травм соблюдать правила безопасности при спуске. 
-   при получении травмы во время спуска не делать резких движений, немедленно 
подать сигнал обслуживающему персоналу или другим посетителям о 
необходимости оказания медицинской помощи.  
  2.3.1. Посетитель вправе: 
- обращаться к Администрации «Хаски-Парка» (обслуживающему персоналу) за 
разъяснениями настоящих Правил. 
   2.4. Администрация «Хаски-Парка» не несёт ответственности за сохранность 
ценных вещей, документов и денег посетителей, за последствия, связанные с 
нарушением посетителем настоящих Правил и иных обязательных правил на 
территории «Хаски-Парка», за ущерб, причинённый потребителю действиями 
третьих лиц, а также за состояние здоровья посетителей и потенциальные 



несчастные случаи при пользовании склоном для катания на ледянках (травмы, 
ушибы и т.д.). Посетитель принимает на себя все последствия и риски, связанные 
с неосторожным повреждением своего здоровья во время своего катания на 
ледянках, и обязуется освободить Администрацию «Хаски-Парка» от каких-либо 
претензий, связанных с этим, в т.ч. от требований по компенсации вреда жизни и 
здоровью, морального вреда и пр. убытков.  
  2.5. Администрация «Хаски-Парка» не несёт ответственности за вред, 
причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя, вследствие нарушения 
им настоящих Правил, а также действия обстоятельств непреодолимой силы, в том 
числе, но не ограничиваясь этим: природные стихийные бедствия (землетрясения, 
наводнения, снежные заносы и т.п.), беспорядки, гражданские войны, забастовки, 
решения компетентных государственных органов власти, аварийные ситуации 
(отключение электроэнергии, ремонтно-восстановительные работы и другие 
чрезвычайные работы и действия со стороны энергоснабжающих организаций) и 
т.д. 
   
 


