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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРНОЛЫЖНОГО СНАРЯЖЕНИЯ, 

ПОЛУЧЕННОГО В ПРОКАТ 

1. При получении горнолыжного снаряжения в прокат клиент обязан сообщить 

сотруднику проката достоверную информацию о себе (рост, вес, размер обуви) и 

следовать рекомендациям сотрудников проката при пользовании снаряжения. Сообщение 

недостоверных сведений может повлечь неверный подбор снаряжения и привести к 

получению травм при пользовании снаряжением. 

 

2. При получении снаряжения клиент визуально проверяет состояние получаемого 

снаряжения (скользящей поверхности, кантов, креплений, ботинок), при обнаружении 

дефектов – незамедлительно сообщает об этом сотруднику проката.  

3. Клиент осуществляет регулировку крепления горных лыж в соответствии с 

параметрами, указанными в таблице затяжки креплений (Приложение № 1 к настоящим 

правилам).  

4. Сотрудник проката не осуществляет индивидуальную подгонку, регулировку лыжного / 

сноубордического снаряжения. При отсутствии навыков самостоятельной регулировки 

креплений клиент сообщает сотруднику проката указанную информацию и вправе 

воспользоваться консультационной помощью сотрудника проката.  

5. Прикрепление лыж к ботинкам осуществляется путем установки носка ботинка в 

переднюю часть крепления и защелкивания задней (пяточной) части. Прикрепление 

сноуборда к ботинкам осуществляется стандартным способом с помощью имеющихся 

креплений. Перед выходом на горнолыжную трассу, склоны либо в места прилегающих 

территорий клиент обязан проверить достаточную прочность креплений, равномерность 

отрегулированного усилия затяжки креплений на правую и левую ногу, а также плотность 

прилегания каждого ботинка, отсутствие люфта, иного дискомфорта или факторов, 

затрудняющих движение и координацию. При выявлении вышеуказанных недостатков 

клиент обязан незамедлительно сообщить сотруднику проката об указанных 
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обстоятельствах и, до момента проверки и урегулирования неудобств, воздержаться от 

самостоятельного выхода на снежную трассу, склон.  

6. Во избежание повреждения скользящей поверхности надевать лыжи/ сноуборд 

разрешено только в зоне катания на чистом снегу. 

7. Передача горнолыжного снаряжения другим лицам, обмен полученным в прокате 

снаряжением, запрещены. 

8. При катании на горных лыжах /сноуборде не допускаются резкие удары, боковые 

удары, перевороты через голову и иные маневры, которые могут повлечь 

повреждение снаряжения и (или) привести к травмам клиента и окружающих лиц, а 

также не допускаются трюки, катание на высокой скорости, исключающее полный 

контроль безопасности как Клиента так и третьих лиц, продолжительные 

скоростные спуски, катание по трассам, не предназначенным для спуска, катание на 

склонах повышенной сложности без достаточных навыков и опыта. 

9. Клиент, получая снаряжение в прокат, принимает на себя ответственность за 

травмы, которые могут быть ему причинены при пользовании горнолыжным / 

сноубордическим снаряжением по причине недостаточности навыков катания либо 

неправильной самостоятельной  подгонки (регулировки) снаряжения. 

10. Катание на горных лыжах и сноуборде является скоростным и травмоопасным 

видом спорта, в связи с чем каждому клиенту рекомендуется заключить договор 

личного страхования. 

11. В случае если клиент, получающий снаряжение в прокат, не обладает достаточными 

навыками пользования снаряжением, ему необходимо пройти курс обучения с 

инструктором на учебном склоне. Самостоятельное катание на основных склонах с 

использованием прокатного снаряжения допускается только в случае обладания клиентом 

уверенными навыками катания, маневрирования и торможения на склоне. 

12. Транспортировать горнолыжный инвентарь до места катания необходимо аккуратно, 

не допуская механических повреждений. 

13. Горнолыжные ботинки транспортируются с застегнутыми клипсами, чтобы не 

допускать деформации. 

14. Перед катанием  ботинки необходимо держать в тепле, для комфортного надевания. 

Холодный горнолыжный ботинок сложно надеть, т.к. пластмасса становится жесткой. 

15. После окончания катания снаряжение  должно быть очищено от снега и льда и 

возвращено в пункт проката. 



16. Во время возврата снаряжения производится его осмотр и проверка исправности. 

Примерами серьезных повреждений являются: поломка снаряжения, необратимая потеря 

правильной геометрии лыжи (сноуборда); расслоение лыжи (сноуборда); отслоение канта; 

повреждение скользящей поверхности до обнажения основы; отсутствие крепления или 

его части; неисправность крепления, сопровождающаяся следами  механических 

повреждений, ударов; поломка или необратимая деформация лыжной  палки и т.д. 

Указанный список не является исчерпывающим. 

17. При наличии повреждений, полученных в процессе эксплуатации инвентаря, Клиент 

обязан оплатить стоимость поврежденного инвентаря в соответствии с тарифами. 

18. Клиент осознает и принимает на себя риск связанный с эксплуатацией горнолыжного 

оборудования. Владелец прокатного фонда горнолыжного снаряжения не несет 

ответственности за жизнь и здоровье Клиента. 

19. Оплата услуг проката означает, что Клиент ознакомлен с настоящими правилами 

эксплуатации и обязуется их соблюдать.  

 

Приложение № 1: Таблица затяжки креплений (ГОСТ 55881-2016, таблица E2 - 

Рекомендуемые усилия срабатывания горнолыжных креплений при настройке прокатных 

горных лыж в DIN) 

 


