Правила семейного скейт-парка «Bunny Hop»
Правила сформирована для предотвращения несчастных случаев и травматизма в семейном скейт-парке при катании на трюковых самокатах, bmx-велосипедах, скейтбордах, лонгбордах, роликовых коньках, беговелах, малышковом самокате, уницикле, а также обеспечения безопасности катания, нахождения на территории скейт-парка посетителей.
Каждый посетитель обязан знать, уважать и строго соблюдать Правила во время самостоятельного катания, групповых или индивидуальных тренировок. Запрещается катание с использованием спортивного инвентаря и приспособлений, отличных от указанных перечнем
в правилах скейт-парка. Если посетитель не делает этого, то его поведение при возникновении несчастного случая может оказаться под действием гражданского и уголовного законодательства.

Основные положения
В скейт-парке возможно катание и обучение на трюковых самокатах, велосипедах bmx, уницикле,
лонгборде, скейтборде, беговеле, роликовых коньках, малышковом трехколесном самокате. Катание
на прочем оборудовании возможно только после согласования с Администрацией скейт-парка.
Зона фигур (далее экстрим-зона) и плоская зона в катальной части скейт-парка является территорией
повышенной опасности. Администрация парка не несёт ответственности за любые возможные травмы
катающихся и других посетителей независимо от причин и обстоятельств их возникновения.
Оплата входа на территорию скейт-парка, его экстрим-зоны, плоской зоны, прочих обьектов
инфраструктуры парка, тренировок и иных мероприятий на территории скейт-парка означает, что посетитель ознакомился с настоящими Правилами, согласен с ними и обязуется
их безусловно выполнять, подтверждая это фактом оплаты услуги до момента ее оказания.
Свободное катание и тренировки на трюковом самокате, велосипеде bmx, скейтборде возможны только в случае предоставления документов для совершеннолетних и свидетельства о рождении для
несовершеннолетних посетителей. Дополнительно несовершеннолетним посетителям обязательно
иметь при себе и передать администратору смены подписанное согласие на катание и тренировки на
территории скейт-парка.
Взрослые и дети катаются в защите и шлеме. Несовершеннолетние катаются исключительно в полном комплекте защиты: колени, локти, кисти и шлем для роликовых коньков, колени, локти и шлем
для всех остальных, по усмотрению используйте защиту на голень для велосипеда bmx. Все совершеннолетние посетители катаются и тренируются в шлемах, защита остается на личное усмотрение. Исключение: тренировки совершеннолетних на роликовых коньках, при этом Администрация
скейт-парка рекомендует пользоваться защитой всем.

Любой посетитель скейт-парка должен вести себя таким образом, чтобы не подвергать опасности
и не наносить ущерб окружающим. Перед трюком убедитесь, что никто не едет навстречу, не создает
помех. Посетитель ответственен не только за свое поведение, но и за неисправность своего оборудования. Выбирайте место для отдыха в специально отведенных для этого местах.
Посетитель скейт-парка должен двигаться управляемо. Его скорость и способ катания, амплитуда
и сложность трюков должны соответствовать его личным возможностям, преобладающим условиям:
количеству народа в парке, проходящим рядом тренировкам аккредитованной школы. В месте, где
видимость ограничена обстоятельствами, посетитель должен ехать медленно или остановиться во
избежание столкновения с другими посетителями или несчастного случая.
При несчастном случае долг каждого оказать помощь пострадавшему. Это основной принцип для
всех спортсменов, они должны оказывать помощь пострадавшим при несчастном случае вне зависимости от того, возложена на них такая обязанность по закону или нет. Немедленная первая
помощь должна быть оказана, сразу же оповещен администратор смены.
Все посетители, а также свидетели, вне зависимости от участия в инциденте, должны обменяться
именами и адресами после инцидента. Свидетели очень важны для составления подробного и правильного отчета об инциденте. Поэтому каждый должен помнить, что он обязан, как ответственный
человек, предоставить информацию о том, чему он был свидетелем.
Обязательно использование сменной обуви на территории скейт-парка, колеса личного оборудования посетителей должны быть отмыты от песка и грязи, не оставлять грязных следов после их
использования.

На территории скейт-парка «Bunny Hop» категорически запрещается:
Курить в скейт-парке и на уличной территории, прилегающей к скейт-парку; для курения есть специально отведенные места
Бросать мусор в местах, специально не отведенных для этих целей
Ругаться матом и некультурно самовыражаться: в скейт-парке много детей и воспитанных людей,
кому будет не комфортно слышать нецензурную брань
Прогонять с фигур и плоской части парка маленьких детей и подростков: процессы внутри скейт-парка
контролируются и модерируются администраторами и инструкторами аккредитованной школы парка
Находиться в катальной части скейт-парка с едой и напитками
Находиться в скейт-парке в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а так же под воздействием медицинских препаратов или других веществ, которые могут повлиять на рефлексы тела
и координацию движений
Создавать помехи посетителям скейт-парка
Проносить на территорию парка любую стеклянную тару, колющие и режущие предметы, оружие
любого вида, огнеопасные и легковоспламеняющиеся вещества
Наносить умышленный вред оборудованию или имуществу, расположенному на территории парка
и за его пределами на территории завода «МИЗ». Лицо, причинившее вред обязано возместить его.
Администратор имеет право запретить допуск соответствующего лица на территорию парка на весь
период его функционирования.

Заниматься несанкционированной инструкторской подработкой. На территории парка работают
только инструкторы аккредитованной школы.
За преднамеренные противоправные действия, нарушение настоящих Правил, а также за умышленную
порчу имущества скейт-парка и третьих лиц, причинение вреда здоровью третьих лиц во время катания
или отдыха во всех зонах скейт-парка посетители несут личную ответственность в соответствии с действующим российским законодательством, в том числе, нарушители могут быть обязаны возместить стоимость
ущерба за порчу собственности, за причинение вреда жизни и здоровью посетителей.
Администрация скейт-парка не несет ответственности за последствия, связанные с нарушением посетителями настоящих Правил, иных обязательных правил, действующих на территории скейт-парка, за
ущерб, причиненный посетителю действиями третьих лиц в скейт-парке, а также за состояние здоровья
посетителей и потенциальные несчастные случаи при катании, обучении и нахождении на территории
скейт-парка (травмы, ушибы и т.д.). Родители или сопровождающие лица несут полную ответственность
за жизнь и здоровье своих детей
Выходя в плоскую и экстрим-зону скейт-парка, посетитель подтверждает, что полностью ознакомлен
и согласен с настоящими Правилами, не имеет медицинских противопоказаний для занятий экстремальными видами спорта (трюковой самокат, трюковой велосипед bmx, скейтборд, лонгборд, роликовые
коньки, беговел, малышковый трехколесный самокат, уницикл), имеет начальные навыки безопасного
катания и участвует в катании на свой риск. Посетитель должен понимать, что занятия экстремальными
видами спорта связаны с повышенным риском, и самостоятельно оценивать возможности своего организма и его соответствие условиям физической нагрузки.
Перед посещением скейт-парка рекомендуется консультация врача людям, имеющим проблемы со
здоровьем, в том числе: простудные заболевания, заболевания дыхательных путей, в том числе хронические, болезни сердца или повышенное артериальное давление, морская болезнь, головокружения или
эпилепсия, клаустрофобия, порок сердца.
Для посетителей, имеющих невысокий или нулевой уровень катания на трюковом самокате, трюковом
велосипеде bmx, скейтборде, лонгборде, роликовых коньках, беговеле рекомендуется для обучения навыкам безопасного катания воспользоваться услугами квалифицированных инструкторов. Внимание! На
территории нашего скейт-парка запрещена деятельность по оказанию услуг инструкторов посетителям
лицами, не являющимися аккредитованными инструкторами и прошедшими на территорию скейт-парка
посредством приобретения билета под видом посетителей. При обнаружении признаков оказания такой
деятельности Администрация скейт-парка вправе отказать в пользовании услугами и нахождении на территории скейт-парка таким лицам без возврата стоимости оплаченных услуг. Администрация скейт-парка
не несет ответственности за последствия, связанные с нанесением ущерба имуществу, состоянию здоровья посетителей, пользующихся услугами инструкторов, не имеющих аккредитацию.
Соблюдение настоящих правил поведения в скейт-парке является залогом вашего безопасного
и комфортного катания и прогресса.
С уважением, администрация
скейт-парка «Bunny Hop»

