ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ и ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕЙК ПАРКЕ
TAKEOFFWAKE

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вейк парк Takeoffwake– комплекс сооружений, находящейся по адресу пос. Ильичево,
Ленинградская обл., восточный берег озера "Большое Симагинское", Эко-парк "Вереск"
Канатно Буксировочная Установка (КБУ) - установка на территории Вейк парка,
позволяющая средствами электротяги осуществлять тренировки на поверхности воды.
Состоит из 2х опор, позволяет одновременно катать 1 человека, на скорости до 40км\ч.
Вейк-парк – специально установленные фигуры, сделанные из металла или пластика,
предназначенные для скольжения по ним, прыжков и выполнения других трюков.
Прейскурант на оказание услуг (Прейскурант) – документ, описывающий
предоставляемые услуги на территории Вейк парка, порядок цен, продолжительность,
способы оплаты и другие условия, необходимые для информирования посетителей Вейк
парка. Размещен на доске информации административного здания.
Настоящие Правила обязательны к безусловному выполнению всеми посетителями.
1.1 Посетители и сотрудники Вейк парка обязаны быть взаимно вежливы, бережно
относиться к сооружениям и снаряжению Вейк парка, соблюдать чистоту, общественный
порядок и требования настоящих Правил.
1.2 В случае возникновения задымления или пожара необходимо немедленно сообщить
об этом обслуживающему персоналу Вейк парка.
1.3 При обнаружении бесхозных вещей, документов, и прочих предметов необходимо
сообщить об этом обслуживающему персоналу Вейк парка.
1.4 За сохранность личных вещей посетителей администрация Вейк парка
ответственности не несет.
1.5 В случае, если услуга не может быть оказана по вине посетителя, возмещение
стоимости услуги посетителю не производится (ч. 2 ст. 781 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
1.6 Возмещение причиненного вреда Вейк парку осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ
2. Посетители имеют право:
2.1 Пользоваться платными услугами после их предварительной оплаты в кассе Вейк
парка по действующему прейскуранту;
2.2 Пользоваться раздевалками и сауной;
2.3 Получать первую доврачебную помощь спасателей, до приезда бригады скорой
помощи;
2.4 Все новички проходят обязательное бесплатное обучение основным приемам старта и
прохождения трассы на воднолыжном оборудовании. Обучение для всех начинающих
проводится инструктором на стартовой площадке;
2.5 За дополнительную плату воспользоваться услугами инструкторов Takeoffwake и
обучиться трюкам, отработать технику прыжков и проезда препятствий или просто
научиться хорошо кататься на воднолыжном оборудовании. Подробности можно узнать у
администратора Вейк парка.

3. Посетителям запрещается:
3.1 Посещать Вейк парк в нетрезвом состоянии, а также в состоянии наркотического или
токсического опьянения;
3.2 Приносить в Вейк парк оружие любого вида, огнеопасные, взрывчатые (в том числе
пиротехнические изделия), легковоспламеняющиеся, отравляющие, токсичные, ядовитые
и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и изделия,
газовые баллоны;
3.3 Входить в раздевалки с крупногабаритными сумками и иными предметами, размер
которых превышает 40х40х40 см., за исключением воднолыжного оборудования, в
грязной одежде, которая может испачкать одежду других посетителей, а также
сооружения и устройства Вейк парка;
3.4 Курить в помещениях и на территории Вейк парка;
3.5 Оставлять детей без присмотра;
3.6 Выносить за пределы территории Вейк парка прокатный инвентарь и любое
оборудование, арендованное или взятое в Вейк парке;
3.7 Приносить и распивать любые алкогольные напитки;
3.8 Осуществлять несанкционированное использование услуг Вейк парка, а также
самовольно проникать в служебные и производственные помещения;
3.9 Создавать помехи передвижению посетителей, забираться на ограждения, парапеты,
осветительные устройства, опоры канатных дорог, несущие конструкции и прочие
элементы Вейк парка, перепрыгивать или пролазить под оградительные сетки;
3.10 Наносить ущерб инвентарю, снаряжению, помещениям, сооружениям и
оборудованию Вейк парка;
3.11 Наносить любые надписи в любых помещениях Вейк парка, а также на прилегающих
тротуарных дорожках и на стенах с внешней стороны, на территории ЭКО парка Вереск;
3.12 Использовать площади Takeoffwake без разрешения администрации для занятия
коммерческой, рекламной и иной деятельностью, не зависимо от того, связано ли это с
получением дохода;
3.13 Допускать действия, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство, а так
же действующее законодательство РФ и локальных актов Ленинградской области.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В РАЗДЕВАЛКЕ
1. При пользовании раздевалкой посетителям следует:
1.1 При возникновении трудностей с открытием (закрытием) двери воспользоваться
помощью сотрудника вейк парка;
1.2 Соблюдать порядок и чистоту, не загораживать проходы и не мешать свободному
перемещению других посетителей;
1.3 Не оставлять в раздевалке деньги и ценные вещи.
ПРАВИЛА КАТАНИЯ
1. Перед катанием, каждый катающийся должен заполнить анкету и пройти инструктаж по
технике безопасности.
2. Катающийся должен вести себя так, чтобы не угрожать безопасности и не причинять
вред другим людям, находящимся на трассе;

3. Скорость и способ движения должны соответствовать возможностям и навыкам
катающегося;
4. Контроль за нахождением посетителей на трассе осуществляется путем считывания
оплаченного времени инструктором вейк парка. В случае окончания оплаченного
времени катания, катающийся обязан покинуть трассу;
5. При опасном катании или катании с нарушением Правил поведения администрация
Вейк парка вправе удалить катающегося как с воднолыжной трассы, так и с территории
Вейк парка;
6. При возникновении несчастных случаев свидетель или участник происшествия обязан
сообщить об этом обслуживающему персоналу Вейк парка;
7. Администрация Вейк парка не несет ответственности за травмы и повреждения,
полученные посетителями в процессе катания по трассе;
8. Администрация Вейк парка не несет ответственности за повреждения снаряжения и
иного имущества катающихся, полученные в процессе катания на трассе;
9. В случае нарушения настоящих правил администрация Takeoffwake имеет право
ограничить доступ посетителя в Вейк парк на неопределенный период времени.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ВЕЙК-ПАРКЕ
1. Каждый катающийся, заезжающий на фигуру Вейк-парка, обязан самостоятельно
оценивать свои возможности и умения, посмотреть по сторонам, чтобы убедится в том,
что он может сделать это, не подвергая опасности себя и окружающих. Перед заездом на
фигуру катающийся должен убедиться, что на фигуре или около неё нет других
катающихся;
2. Следует избегать нахождения в воде около фигур в Вейк-парке без крайней на то
необходимости. В случае падения необходимо дождаться доставки фала, при
необходимости подплыть к нему самостоятельно;
3. Если катающийся не хочет кататься по любой из фигур, он обязан аккуратно объехать её
и двигаться дальше;
4. Следует внимательно следить за знаками и ограждениями, установленными в Вейкпарке. Катающийся должен осознавать, что меры предосторожности приняты в его
интересах;
5. Посетители имеют право кататься по фигурам в часы работы Вейк парка только на
личном оборудовании, специально предназначенном для катания по фигурам, в течение
оплаченного времени катания;
6. Администрация Вейк парка не несет ответственности за травмы и повреждения,
полученные посетителями в процессе катания;
7. Администрация не несет ответственности за повреждения снаряжения и иного
имущества посетителей, полученные в процессе катания в Вейк-парке;
8. Возмещение причиненного вреда имуществу Вейк парка осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ;
КАТАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1. Катание в Вейк-парке на прокатном инвентаре начального уровня по фигурам;
2. Располагаться на фигурах Вейк-парка для отдыха;
3. Кататься без защитного шлема и спасательного жилета;

4. Посетители, не соблюдающие настоящие Правила поведения, могут быть удалены с
территории Вейк парка. При этом стоимость услуги не возвращается (ч. 2 ст. 781
Гражданского кодекса Российской Федерации).
ПРОХОЖДЕНИЕ РАЗВОРОТА ТРАССЫ
1. При приближении к развороту необходимо направить оборудование правее или левее
линии сигнальных буйков, обойдя их по внешнему радиусу;
2. В момент поворота необходимо не допускать значительного провисания фала,
поскольку это может привести к резкому рывку, и как следствию возможному
травматизму или окончанию движения.
ОКОНЧАНИЕ КАТАНИЯ
1. Во время окончания катания, необходимо держаться за фал. Оператор реверсивной
дороги произведет возврат на стартовую площадку;
2. В случае падения на всех этапах трассы требуется немедленно отпустить фал во
избежания травм и растяжений и дождаться возвращения фала оператором реверсивной
дороги.
3. В экстренных ситуациях необходимо не поддаваться панике, постараться развернуться
лицом к верху чтоб вода не попадала в дыхательные пути и дождаться помощи,
неукоснительно выполнять требования обслуживающего персонала Вейк парка;
4.Возможны технические остановки канатной дороги. В этом случае необходимо
оставаться в пределах трассы, и ожидать повторного запуска реверсивной дороги, если
иное не указано обслуживающим персоналом Вейк парк
В Вейк парке запрещается:
1. Осуществлять посадку детей до 14 лет без сопровождения взрослых;
2. Задерживаться на месте старта\окончания движения катальщиков;
ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЕЙК ПАРКА
1. Актуальный график работы Вейк парка доступен на информационной доске на
административном здании, сайте и в официальных сообществах в соц. сетях.
2. Время окончания работы Вейк парка изменяется в соответствии с длительностью
светового дня – клуб завершает свою работу с наступлением темноты, в виду условий
недостаточной видимости оператором происходящего на территории установленного
оборудования для катания.
3. При необходимости организуются перерывы на техническое обслуживание.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Оплачивая услугу пользования Вейк парком, Вы берёте на себя обязательства
соблюдать настоящие Правила;
2. За последствия, возникшие в случае несоблюдения Вами настоящих Правил,
администрация Вейк парка ответственности не несёт;
3. Продажа билетов лицам до 18 лет осуществляется только на основании письменного
разрешения родителей и в их присутствии либо на основании нотариального согласия
родителей;

4. Посетители, не соблюдающие настоящие Правила, могут быть удалены с территории
Вейк парка уполномоченными сотрудниками, службой охраны при исполнении ими
служебных обязанностей. Стоимость оплаченной услуги при этом не возвращается;
5. Внимание! Внезапное изменение погодных условий является форс-мажорным
обстоятельством и не даёт основания для отказа от услуги и возврата денежных средств.
Неиспользованные или частично использованные абонементы и другие услуги возврату
не подлежат;

