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ПРАВИЛА
ПРОКАТА ( АРЕНДЫ) КАТАМАРАНОВ, ГРЕБНЫХ ЛОДОК И
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
В МБУ ГПКиО им. Ю. Гагарина озера «Верхнее»

г. Южно — Сахалинск
2015г.

1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выдача в прокат (аренду)

плавсредств осуществляется под залог оригинала

документа удостоверяющего личность (водительское удостоверение, пенсионное
удостоверение или паспорт технического средства), при оплате, по прейскуранту
на время проката. Сотрудник пункта проката вправе отказать в приеме указанных
документов, в случае подозрения в его подлинности.
Стоимость проката;
Катамаран «Лебедь» 4-х местный — 600 рублей 30 минут.
Прогулочная лодка 4-х местная — 300 рублей 30 минут.
Время работы лодочной станции:
Вторник — воскресенье с 11- 00 до 20-00 часов.
Перерыв с 14-30 до 15-00.
Выходной — понедельник
Выдача в прокат плавсредств прекращается в 19-30.
Перед взятием плавсредства напрокат (в аренду) Арендаторы
ознакомиться с настоящими Правилами и

обязуются

в качестве подтверждения этого

расписаться в Журнале инструктажа перед выходом на акваторию озера «Верхнего»
МБУ ГПКиО.
Оплатив прокат (аренду)

плавсредства, Арендатор подтверждает, что он

ознакомлен, согласен и обязуется соблюдать данные Правила.

Посадку в плавсредства производить, осторожно ступая посреди днища.
Садиться на скамейки плавсредства нужно равномерно.
2. ПРАВИЛА ПРОКАТА (АРЕНДЫ) КАТАМАРАНОВ И ЛОДОК
К ПРОКАТУ (АРЕНДЕ) КАТАМАРАНОВ И ЛОДОК НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:
- лица в алкогольном и ином опьянении;
- дети до 14 лет без родителей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- прокат (аренда) плавсредств в ненастную погоду;
- кататься без спасательных жилетов;

кататься с малолетними детьми но достижению ими 3 летнего возраста;
осуществлять посадку и высадку- без помощи посадчика;
употреблять спиртные напитки во время катания:
вставать и пересаживаться с места на место во время катания;
причаливать к берегу во время катания;
переходить с одного плавсредства на другое;
раскачивание катамарана, лодки;
нырять с катамарана, лодки;
сидеть на борту7катамарана, лодки;
перегружать лодку (количество посадочных мест должно соответствовать заявленной
вместимости лодки);
столкновение с другими катамаранами, лодками;
сбрасывать с пирса и/или причала, а так же за борт плавсредств отходы, мусор или
иные предметы;
посадка и высадка людей с лодки на берег в иных местах, кроме пункта проката
(пирс лодочной станции);
возвращать лодку' в ненадлежащем техническом и санитарном состоянии;
давать предметы проката в субаренду, предоставлять предметы проката в
безвозмездное пользование;
3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПЛАВСРЕДСТ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПРОКАТ
(АРЕНДУ)
Лодки (гребные): рассчитаны на плавание в прибрежной зоне при высоте волны до
0,5 метров. Вместимость лодок от 2-х до 4-х человек, грузоподъемность до 400 кг.
Катамараны: рассчитаны на плавание в прибрежной зоне при высоте волны до 0.5
метров. Вместимость катамаранов от 2-х до 4-х человек, грузоподъемность до 700
кг.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К АРЕНДУЕМОМУ ИМУЩЕСТВУ, ШТРАФЫ
Арендаторы плавсредств должны бережно относиться к взятому на прокат (аренду)
имуществу, соблюдать осторожность при движении по воде, особенно при подходе
к берегу и при посадке-высадке. Ответственность за механические повреждения
плавсредств, не связанные с естественным износом, лежит на арендаторах;

При возврате предметов проката в неисправном состоянии или некомплектными в
результате нарушения арендаторами правил его эксплуатации взимается штраф в 2х кратном размере от стоимости предмета проката.
В случае отказа возвратить предметы проката (аренды) арендатор обязан возместить
арендодателю его стоимость в 3-х кратном размере. При не возврате предмета
проката (аренды) в течение рабочего дня либо при наличии заявления арендатора
об утрате предмета проката (аренды)

арендодатель вправе в судебном порядке

взыскать с арендатора сумму, указанную в настоящем пункте. За имущество
арендаторов, пострадавшее при их неосторожных действиях на воде, арендодатель
ответственности не несет.
5.

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Администрация Парка имеет право:
- за нарушение данных правил прервать использование Арендаторами плавсредств,
без возврата уплаченных денег,

отказать в прокате инвентаря без объяснения

причин;
- оставляет за собой право изменять цены и режим работы проката.
Администрация Парка не несет ответственность:
- за имущество Арендаторов, пострадавшее при их неосторожных действиях на воде
или за оставленные без присмотра вещи;
- за ущерб, причиненный Арендаторам в случае нарушения ими данных правил;
- в случае травм или внезапного заболевания;
Арендатор:
- за нарушение правил пользования маломерными судами, установленных в
Российской Федерации, административную и иную ответственность несет лицо,
управляющее плавсредством.

ПОМНИТЕ!
ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННЫХ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧИТ ВАМ БЕЗОПАСНЫЙ
ОТДЫХ НА ВОДЕ!

