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ПРАВИЛА  

ПОВЕДЕНИЯ В СНОУ-ПАРКЕ 

ЛЫЖНО-СПОРТИВНОЙ БАЗЫ «СИЯНИЕ СЕВЕРА» ПГТ. ШУДАЯГ,  

Г. УХТЫ 
      

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила обязательны к безусловному выполнению всеми 

посетителями Сноу-парка. 

1.2. Предназначение настоящих Правил — предотвращение несчастных 

случаев во время экстремального катания на сноубордах и горных лыжах, а 

также повышение обеспечения безопасности катания посетителей. 

1.3. Администрация ЛСБ «Сияние Севера» вправе: 

- по своему усмотрению открывать и/или закрывать для пользования 

посетителей зоны сноу-парка в целом или отдельные его фигуры в часы работы 

по технологическим, техническим, погодным и иным причинам (проведение 

спортивных соревнований и т.д.). 

- изменять график работы. 

1 .4. К посещению Сноу-парка допускаются лица: 

- без признаков алкогольного наркотического или иного опьянения, 

- подготовленные физически, 

- в возрасте от 12 лет до 18 лет в присутствии законных представителей 

(сопровождающего), несущего полную ответственность за 

несовершеннолетнего. 

1.5. Посетитель должен вести себя в Сноу-парке так, чтобы не угрожать 

безопасности и не причинять вред другим посетителям и имуществу 

(инвентарю), находящимся на территории Парка. 

1.6. Скорость и способ движения должны соответствовать возможностям 

и навыкам посетителя Сноу-парка. Катающийся всегда должен иметь 

возможность остановиться или уступить дорогу. 

1.7. Каждый начинающий движение или продолжающий его после 

остановки обязан посмотреть по сторонам, чтобы убедиться в том, что он 

может сделать и что не подвергает опасности себя и окружающих. Перед 

заездом на фигуру катающийся должен убедиться, что на фигуре или около неё 



нет других посетителей. 

1.8. Следует избегать остановок в Сноу-парке без крайней на то 

необходимости. Катающийся должен останавливаться или стоять только за 

пределами трассы Сноу-парка. В случае падения необходимо как можно 

быстрее покинуть трассу Сноу-парка. Если посетитель не хочет кататься по 

одной из фигур, он обязан аккуратно объехать ее и двигаться дальше. 

1 .9. Посетители имеют право кататься на территории Сноу-парка 

согласно 

расписанию работы ЛСБ «Сияние Севера», по окончанию катания посетитель 

обязан покинуть Сноу-парка. 

1.10. При обнаружении бесхозных вещей, документов, смарт-карт и 

прочих предметов необходимо сообщить об этом администратору ЛСБ «Сияние 

Севера».  

 

2. ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
2.1. Кататься в Сноу-парке детям в возрасте до 12 лет. 

2.2. Без разрешения администрации ЛСБ «Сияние Севера» производить 

работы по созданию любых новых фигур в Сноу-парке. 

2.3. Кататься в Сноу-парке на снаряжении, не предназначенном для 

экстремального катания. 

2.4. Располагаться на фигурах Сноу-парка для отдыха. 

2.5. Кататься без защитного шлема. 

2.6. Посещать Сноу-парк в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

2.7. Без разрешения администрации ЛСБ «Сияние Севера» использовать 

территорию СНОУ-парка для занятия коммерческой, рекламной и иной 

деятельностью, не зависимо от того, связано ли это с получением дохода. 

2.8. Мусорить. 

2.9. Допускать действия, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство. 

2.10. Наносить ущерб инвентарю, снаряжению и оборудованию Сноу-

парка. 

2.11. В Сноу-парке категорически запрещено курить, приносить и 

распивать любые алкогольные напитки, курительные смеси, употреблять пищу. 

Посетители, не соблюдающие данные Правила поведения, могут быть удалены 

со склона уполномоченными работниками ЛСБ «Сияние Севера». 

2.12. В Сноу-парке запрещено использовать инвентарь, полученный 

в прокате. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в 

возрасте до 18 лет несут его законные представители (родители, усыновители, 

опекуны, попечители и иные лица в соответствии с законодательством РФ). 

3.2. Посетитель несет персональную ответственность: 

-  за оценку своей физической подготовки, 



-  за наличие медицинских противопоказаний к посещению Сноу-парка, 

-  за нанесенный вред своему здоровью или имуществу, 

-  за нанесенный вред здоровью или имуществу третьих лиц, 

- за причиненный вред умышленно или по неосторожности имуществу 

Сноу-парка. 

3.3. При коллективном посещении ответственность за соблюдение своим 

персоналом требований настоящих Правил возлагается на лицо, указанное в 

заявке и в приказе филиала на посещение ЛСБ «Сияние Севера» или в приказе 

сторонней организации. 

3.4. Посетителям, не соблюдающим настоящие Правила, работником      

ЛСБ «Сияние Севера» может быть предложено покинуть территорию Сноу-

парка. 

3.5. Вред, причиненный посетителем Сноу-парку, подлежит возмещению 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством. В случае 

причинения вреда снаряжению, имуществу Сноу-парка, причиненный вред 

возмещается исходя из стоимости снаряжения, имущества. 

3.6. За сохранность личных вещей посетителей администрация                    

ЛСБ «Сияние Севера» ответственность не несет. 

3.7. Администрация ЛСБ «Сияние Севера» не несет ответственности за 

травмы и повреждения, полученные посетителями в процессе катания в Сноу-

парке. 

3.8. Администрация ЛСБ «Сияние Севера» не несет ответственности за 

повреждения снаряжения и иного имущества посетителей, полученные в 

процессе катания в Сноу-парке. 

3.9. Пользуясь услугами Сноу-парка, посетитель соглашается с данными 

правилами и берет на себя обязательства соблюдать положения данных Правил. 

За последствия, возникшие в случае несоблюдения Вами настоящих Правил 

администрация ЛСБ «Сияние Севера» пгт. Шудаяг (эксплуатирующая 

организация Управление по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром 

трансгаз Ухта») ответственности не несёт. 

 

 


