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Правила проката

При плохих погодных условиях база проката лодок и водных велосипедов 
(катамаранов) в парке у прудов «Радуга» (далее -  лодочная станция) может не 
работать.

База проката лодок и проката водных велосипедов (катамаранов)
Лодочная станция расположена на Большом Графском пруду на территории 

парка у прудов «Радуга»
Часы работы: 11.00 -  21.00 (выдача до 20.30).

Правила проката лодок и водных велосипедов (катамаранов).
1. Общие положения пункта проката
1.1. Настоящие правила устанавливают основы взаимоотношений 

администрации и посетителей, пользующихся услугами проката лодок и водных 
велосипедов (далее -  плавательные средства, спортивный инвентарь) регулируют 
порядок оплаты и предоставления услуг, нормы поведения на воде.

1.2. Оплачивая стоимость услуг проката спортивного инвентаря Посетитель 
подтверждает, что он и другие пассажиры плавательных средств полностью 
ознакомились и согласны с настоящими Правилами, имеют навыки безопасного 
использования спортивного инвентаря, не имеют медицинских противопоказаний, 
используют инвентарь на свой страх и риск, понимая, что это связано с повышенной 
опасностью, самостоятельно оценивают возможности своего организма и его 
соответствие условиям физической нагрузки, погодным условиям и ответственность, 
связанную с использованием спортивного инвентаря, принимают на себя.

1.3. Оплачивая услуги проката, Посетитель соглашается с настоящими 
Правилами и несёт ответственность за их соблюдение.

1.3. Плавательные средства могут быть предоставлены в прокат дееспособным 
посетителям в возрасте старше 18 лет.

1.4. Оформление и оплата проката спортивного инвентаря осуществляется в 
специально отведённых местах (пунктах проката лодок и водных велосипедов). Оплата 
осуществляется в форме предоплаты в 100 % размере за первый час либо 30 минут 
проката.

1.5. Время пользования спортивным инвентарём сверх оплаченного подлежит 
дополнительной оплате в соответствии с Прейскурантом.

1.6. Стоимость проката спортивного инвентаря устанавливается Прейскурантом 
на услуги (далее -  Прейскурант).

1.7. Факт оплаты Посетителем стоимости проката спортивного инвентаря 
означает его согласие с настоящими Правилами проката и является акцептом оферты,



содержащейся в настоящих Правилах и иных размещённых в пункте проката 
документах.

1.8. Посетитель обязан бережно относиться к спортивному инвентарю, 
соблюдать правила его эксплуатации, не нарушать правила техники безопасности и 
использовать его только по назначению. Посетители несут ответственность за 
сохранность спортивного инвентаря, полученного в прокат.

1.9. Администрация не несёт ответственности за неиспользование Посетителем 
по его инициативе (вине) оплаченных услуг, за сохранность ценных вещей, документов 
и денег Посетителя в период использования спортивного инвентаря, за последствия, 
связанные с нарушением Посетителем настоящих правил, иных обязательных правил, 
установленных на территории парка, а также за ущерб, причинённый Посетителю 
действиями третьих лиц, за состояние здоровья Посетителей и потенциальные 
несчастные случаи при пользовании спортивного инвентаря (травмы, ушибы и т.д.) и 
иной ущерб здоровью, который может возникнуть во время использования спортивного 
инвентаря.

1.10. Сотрудник пункта проката вправе отказать Посетителям в пользовании 
услугами проката спортивного инвентаря при отсутствии необходимого инвентаря в 
наличии, при невыполнении условий предоставления залога, а также, если Посетитель 
или находящиеся с ним лица, имеющие намерение использовать спортивный 
инвентарь совместно, по мнению работника пункта проката находится в состоянии 
алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, а также в состоянии, 
которое может угрожать их жизни и/или здоровью или жизни и/или здоровью других 
посетителей парка. Сотрудник проката вправе отказать посетителю в обслуживании 
или не допустить к пользованию плавательными средствами в любое время без 
возврата денежных средств в случае нарушения посетителем общественного порядка 
или создания угрозы жизни, здоровью и отдыху других посетителей, имуществу 
Администрации проката и третьих лиц.

1.11. Посетителям запрещается:
• пользоваться спортивным инвентарём в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения;
. использовать спортивный инвентарь не по назначению;
. производить самостоятельно настройку и любой ремонт спортивного 

инвентаря, разбирать его;
• сдавать полученный спортивный инвентарь в субаренду, передавать в 

пользование другим лицам;
• выносить спортивный инвентарь за пределы парка;
1.12. При внезапном изменении погоды (дождь, сильный ветер и пр.) 

катающиеся должны причалить к пирсу и с помощью сотрудника пункта проката 
покинуть плавательное средство. При этом возврат денежных средств на основании 
решения администрации.

1.13. Поведение Посетителей, пользующихся услугами проката спортивного 
инвентаря, не должно мешать третьим лицам, представлять угрозу безопасности их 
жизни и здоровью либо в той или иной форме ограничивать их свободу.



1.14. Посетители должны уважительно относиться к обслуживающему 
персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка, друг к другу и не мешать 
отдыху других посетителей.

1.15. За нарушение правил посетитель лишается права дальнейшего 
пользования плавательным средством и несёт ответственность в соответствии с 
административным и/или уголовным законодательством РФ. При этом возврат 
денежных средств не предусмотрен.

2. Условия выдачи инвентаря
2.1. До момента получения спортивного инвентаря каждый Посетитель обязан 

ознакомиться с настоящими Правилами, правилами эксплуатации соответствующего 
инвентаря, инструкцией по технике безопасности, выпиской из Прейскуранта на 
платные услуги, схемой прудов (при получении в прокат лодок и катамаранов), иными 
документами, размещёнными в открытом доступе в пункте проката.

2.2. Спортивный инвентарь выдаётся под залог (обеспечительный платеж) в 
размере, указанном в Прейскуранте (обеспечительный платеж по безналичному 
расчёту не принимается). На один обеспечительный платеж можно взять один 
комплект спортивного инвентаря (лодку, водный велосипед).

2.3. Посетитель, внёсший залог, несёт ответственность за сохранность 
спортивного инвентаря, полученного в прокат. К возврату принимается только тот 
инвентарь, который был выдан данному Посетителю.

2.4. Посетитель оплачивает в кассе стоимость проката, оставляет залог, 
получает от работника пункта проката кассовый чек или магнитную карту. По кассовому 
чеку или магнитной карте Посетитель получает в пункте проката спортивный 
инвентарь. Перед посадкой на плавательное средство необходимо получить у 
сотрудника пункта проката жилет по размеру, убедиться в его исправности и надеть на 
себя.

По решению администрации залог может не взыматься.
2.5. Плавательные средства предоставляются в прокат в технически исправном 

состоянии. После проверки и получения спортивного инвентаря Посетителем, 
претензии к переданному спортивному инвентарю со стороны Посетителей не 
принимаются.

2.6. Факт получения Посетителем инвентаря означает, что Посетитель и 
находящиеся с ним лица, имеющие намерение использовать спортивный инвентарь 
совместно, ознакомлены с настоящими Правилами, не имеют медицинских 
противопоказаний по пользованию спортивным инвентарём и дальнейшую 
ответственность, связанную с использованием спортивного инвентаря, берут на себя.

3. Условия возврата инвентаря
3.1. По окончании оплаченного периода времени спортивный инвентарь должен 

быть сдан Посетителем работнику пунш  проката. При сдаче спортивный инвентарь 
осматривается работником пункта проката на соответствие комплектности и 
наличия/отсутствия повреждений (в том числе нарушение целостности и 
работоспособности отдельных компонентов оборудования, глубокие царапины, 
вмятины, трещины, механические повреждения компонентов инвентаря и т.п.).



3.2. Спортивный инвентарь должен быть возвращён в пункт проката до его 
закрытия, при возврате спортивного инвентаря после закрытия пункта проката может 
взиматься штраф.

3.3. При отсутствии претензий со стороны работника проката к сдаваемому 
спортивному инвентарю Посетитель сдаёт инвентарь и вправе получить залог, под 
который выдавался спортивный инвентарь. Сумма залога возвращается посетителю 
строго в день его внесения.

3.4. При наличии повреждений спортивного инвентаря либо его полной утрате 
(невозможности восстановления), уполномоченным лицом в присутствии Посетителя 
составляется акт о выявленных дефектах, подписываемый Сторонами. При отказе 
Посетителя подписать акт, в нём делается соответствующая отметка.

3.5. Посетитель обязан оплатить стоимость ремонта, повреждённого 
(испорченного) спортивного оборудования (стоимость ремонта 
определяется Администрацией самостоятельно, в соответствии с действующими 
рыночными расценками) либо полную стоимость утраченного спортивного инвентаря в 
размере, указанном в разделе 5 настоящих правил.

3.6. Если в процессе эксплуатации Посетителем инвентарь сильно испачкан и 
его внешний вид изменился, то Посетителю необходимо принять меры для возврата 
оборудования в чистом виде. В противном случае работник пункта проката вправе 
удержать штраф в размере 100% от стоимости часа проката спортивного инвентаря.

3.7. При оплате повреждённого спортивного инвентаря, стоимости утраченного 
спортивного инвентаря, оплате времени пользования спортивным инвентарём сверх 
ранее оплаченного, выплате штрафных санкций, необходимая сумма может быть 
удержана из денежных средств, внесённых Посетителем в качестве залога.

4. Правила проката и эксплуатации плавательных средств
4.1. Во время плавания на плавательном средстве необходимо соблюдать 

осторожность и внимательно следить за окружающей обстановкой и состоянием 
водной поверхности. Необходимо избегать ударов о подводные препятствия, грунт, 
береговые линии и опоры мостов. При посадке в плавательное средство необходимо 
соблюдать осторожность и слушать указания сотрудника пункта проката.

4.2. При эксплуатации лодок, водных велосипедов запрещается:
• выход на пирс без наличия чека или магнитной карты за оплату услуг 

проката по Прейскуранту;
. выход на пирс без спасательного жилета;
• посадка в лодку или водный велосипед либо высадка из лодки/водного 

велосипеда без участия сотрудника проката;
. посадка в плавательное средство либо высадка из плавательного

средства одновременно нескольких человек;
• брать в прокат плавательные средства лицам, которым это не 

рекомендовано по медицинским показаниям;
. брать в прокат плавательные средства несовершеннолетним в возрасте 

до 16 лет без сопровождения взрослых, умеющих плавать;
• загружать плавательное средство сверх установленной 

грузоподъёмности.



. специально раскачивать плавательное средство либо наваливаться на 
один борт находящимся в нем;

• передвигаться в лодке или по водному велосипеду во время движения;
. отталкиваться вёслами от дна водоёма, причальных стенок и опор 

мостов;
• меняться местами на плавательном средстве на плаву;
• прыгать с одного плавательного средства на другое;
• купаться в водоёме;
• находиться в лодке в состоянии алкогольного, наркотического и иного 

токсического опьянения;
. приносить и распивать спиртные напитки на плавательном средстве, 

принимать наркотические вещества; курение при нахождении на плавательном 
средстве;

• брызгаться, сталкиваться бортами плавательных средств во время 
движения;

• использовать плавательные средства и иные принадлежности к ним не по 
назначению;

• причаливать к берегу и производить посадку и высадку пассажиров;
• перемещать плавательное средство волоком;
• переносить плавательное средство за территорию парка;
• гребля вдвоём на одну пару вёсел;
• использовать плавательное средство для купания и рыбалки;
. выбрасывать мусор в плавательное средство и водоём;
. садиться на борта лодки;
• находиться в плавательном средстве без спасательного жилета;
. прыгать на банки (сидения лодки), бросать и укладывать на них тяжёлый 

груз;
• совершать любые иные действия, в результате которых создаётся угроза 

безопасности жизни и здоровью других посетителей и сотрудников администрации 
проката и/или влекущие повреждение имущества, принадлежащего Администрации 
и/или иным посетителям.

5, Полная стоимость плавательных средств, предоставляемого в прокат, 
выплачиваемая Посетителем в случае его полной утраты (невозможности 
восстановления).


