ООО « Русское кольцо »
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
При заездах на картах водители обязаны выполнять следующие правила
безопасности:
Запрещено движение без шлема.
Шарфы, косынки следует снять; длинные волосы – заправить под шлем или одежду
Запрещено движение в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.
Во время движения водитель должен находиться в карте.
Запрещено встречное движение.
Запрещено управлять картом одной рукой, а также запрещено нахождение рук и ног за пределами
каркаса безопасности карта.
7. Запрещено покидать карт в случае поломки или аварии. Поднимите руку и дождитесь, когда к Вам
подойдет инструктор и дождитесь его команды.
8. Запрещено умышленно производить столкновения, блокировать другой карт, препятствовать
обгону.
9. Начало движения и съезд с трассы строго по сигналу инструкторов и в соответствии с
сигнальными флагами.
10. Перед съездом с трассы в зону посадки водитель обязан снизить скорость и остановиться в месте
указанном инструктором.
11. Покидать карт можно только с разрешения инструктора.
12. Организаторы заездов оставляют за собой право отказать в предоставлении услуги без объяснения
причины
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Организаторы не несут ответственность за чистоту и целостность Вашей одежды.
Я, (ФИО) _____________________________________________________,
Тел.__________________________ Город проживания__________________________
(на Вас возлагается ответственность за гостей, не достигших 18 лет, перечисленных ниже
__________________________________________________________________)
ознакомился с правилами посещения картодрома, принимаю участие в заездах на свой страх и риск и
обязуюсь выполнять настоящие правила безопасности. Я также отказываюсь от претензий организа торам
заездов и третьим лицам в случае нанесения ущерба мне случайно или по вине других участников
движения.
Претензий по техническому состоянию картов перед заездом не имею. В случае нанесения ущерба
имуществу картодрома обязуюсь возместить стоимость согласно действующему прейскуранту.
Подпись участника автоматически означает его полное и безоговорочное согласие с настоящими
правилами. В случае несоблюдения данных правил участник снимается с заезда, оплата за услугу возврату
не подлежит, претензии не принимаются.

Нам очень важно как Вы о нас узнали? □ не помню, давно посещаю □ живу рядом

□ от друзей
□ реклама в соцсетях
□поиск в навигаторе и картах □ поиск в интернете □ наружная реклама
Другим способом____________________________________________________________________________
0
Ваши пожелания по развитию услуг комплекса Мячково:________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Положения Заявления мною прочитаны, полностью принимаются, я согласен с последствиями,
вытекающими из их несоблюдения. Даю согласие ООО «Русское кольцо» на обработку своих персональных
данных.
Дата _______________

Подпись ________________________

