ПРАВИЛА ДОГОВОРА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ТРАССЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО БОБСЛЕЯ
SIA BOBSLEJA UN KAMANIŅU TRASE «SIGULDA»
1.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящие правила договора об использовании Бобслейно-саночной трассы
Sigulda определяют порядок использования и применения Бобслейно-саночной трассы
Sigulda и порядок использования и применения прилегающей к ней территории, а
также права и обязанности ее пользователя. В Бобслейно-саночную трассу Sigulda
входит территория, которая включает в себя (бетонную) часть трассы,
предназначенную для съезда, которая специально предназначена к использованию
для спуска только на специальных санках для летнего бобслея, вместе с
профессиональным пилотом (пилот БСТ Sigulda) и подъездная дорога (смотрите
рисунок, схему) (далее в тексте – «Трасса»).
1.2. Правовые отношения между Пользователем трассы (далее в тексте –
«Пользователь») и Бобслейно-саночной трассой Sigulda (далее – «БСТ»)
устанавливаются настоящим договором. Настоящий договор заключается в момент,
когда лицо покупает билет или приобретает подарочную карту, или другим законным
путем получает разрешение или подтверждение Владельца на право использования
Трассы для съезда на летних бобслейных санках (далее в тексте – «Билет»).
1.3. БСТ дает разрешение Пользователю использовать Трассу только для съезда на
летних бобслейных санках в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.4. Трассой имеют право пользоваться только те лица, которые приобрели Билет.
Лицо, которое не получило разрешение БСТ на использование Трассы или у которого
нет Билета, не имеет право использовать Трассу.
1.5. Настоящие условия не признаются офертой БСТ. Деятельность лица при
приобретении Билета от БСТ или уполномоченного ею лица признается офертой для
заключения Договора на данных условиях. В свою очередь выдача Билета БСТ или
уполномоченными ею лицами, или разрешение на использование Трассы признаются
акцептом. БСТ или уполномоченное ею лицо не обязаны принимать высказанную
оферту. Ни настоящие условия, ни другие обстоятельства не могут быть признаны
гарантией или подтверждением того, что оферта, высказанная лицом, обязательно
будет акцептирована.
1.6. Обязанности Пользователя, установленные настоящим Договором, и права БСТ
являются связующими и относятся также к тем лицам, которые фактически пользуются
Трассой без Билета или до приобретения Билета, или также после окончания срока
его годности. Использование Трассы является подтверждением того, что лицо
приняло условия настоящего Договора и признало их обязательными для себя.
1.7. Правом использования Трассы обладает физическое лицо, которое достигло
возраста как минимум 6 лет. Несовершеннолетние лица в возрасте до 6 лет имеют
право использовать Трассу для съезда на летних бобслейных санках только вместе с
совершеннолетним лицом.
1.8. На трассе запрещено находиться собакам и другим животным, независимо от того,
находятся ли они на поводке, и есть ли у них намордники.
1.9. Запрещено нахождение, и перемещение по проезжей части Трассы.
1.10. Запрещено бросать на трассу различные предметы, а также во время
использования трассы совершать действия, которые косвенно связаны со спуском,
напр., намеренно мешать пилоту, раскачивать летние бобслейные санки во время
движения и т. п.
1.11. Запрещено перемещаться по территории трассы и подъездным дорогам трассы
на велосипеде, в те моменты, когда производятся спуски на летнем бобе.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. С момента, когда физическое лицо приобрело Билет или получает разрешение
Владельца на использование Трассы, оно считается «Пользователем» в понимании
настоящего Договора и для него настоящий Договор является обязательным, а также
вытекающие из него обязательства.
2.2. Пользователь имеет право использовать Трассу только во время действия
настоящего Договора.

2.3. Срок Договора заканчивается, и вместе с ним заканчивается право использования
Трассы, если закончилось время, указанное в Билете, или если использовано все
количество поездок, разрешенных в Билете.
2.4. Срок Договора заканчивается и вместе с ним заканчивается право использования
Трассы, если аннулируется Билет лица в результате несоблюдения условий
настоящего Договора.
3. ЛЕТНИЕ БОБСЛЕЙНЫЕ САНКИ
3.1. Настоящий Договор дает право Пользователю использовать Трассу для спуска
только на специальных летних бобслейных санках, которые обеспечивает БСТ.
3.2. Для спуска по Трассе запрещено использовать любые другие предметы или
устройства, а также перемещаться или находиться на проезжей части трассы.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Пользователь обязан соблюдать условия настоящего Договора, знаки и указатели
на Трассе. Также Пользователь обязан соблюдать требования или указания
работников БСТ, которые одеты соответствующим образом или другим образом
обозначены соответствующим знаком отличия (далее в тексте – «Персонал трассы»),
по поводу Трассы или ее использования.
4.2. Пользователям запрещено находиться на Трассе в состоянии алкогольного,
наркотического или психотропного опьянения.
4.3. Пользователю запрещено ходить по проезжей части Трассы или другим образом
мешать или угрожать другим пользователям Трассы.
4.4. Пользователю запрещено стоять на проезжей части Трассы, на борте (бетонном)
трассы и на технической дорожке.
4.5. Пользователь принимает на себя полную ответственность за свое здоровье, жизнь
на Трассе и несет ответственность за соблюдение инструкций, предоставленных
персоналом Трассы перед поездкой, а также указаний, предоставленных пилотом, и
не угрожать другим Пользователям Трассы.
4.6. Пользователь отказывается от любых прав на иск и обязуется не подавать
имущественные, или другого рода претензии и иски в отношении БСТ по поводу
повреждения тела, вреда или убытков, полученных на Трассе (травмы, повреждения
одежды, фотоаппарата и других предметов), которые возникли в связи с тем, что
пользователь или третье лицо не соблюдали условия договора об использовании
Бобслейно-саночной трассы Sigulda или не подчинились указаниям работников
ООО Bobsleja un kamaniņu trase «Sigulda»
5. УСЛОВИЯ СПУСКА
5.1. Пользователь, который хочет начать спуск, должен проверить свою одежду и
карманы, чтобы убедиться, что из них не могут выпасть какие-то предметы (телефон,
кошелек, ключи и т. п.) или каким-либо другим образом не угрожали безопасности
поездки.
5.2. Пользователь перед началом поездки должен ознакомиться с правилами спуска
на летних бобслейных санках. Пользователь не имеет право самовольно залезать в
летние бобслейные санки, до того как персонал Трассы не проинструктировал его и
не дал разрешение.
5.3. Во время спуска Пользователь должен держаться за поручни летних бобслейных
санок. Во время спуска запрещено дергать летние бобслейные санки и защитную
решетку, так как это может мешать пилоту. Во время спуска Пользователю запрещено
касаться руками проезжей части трассы (в том числе бетонных бортов) или держать
руки за бортами летних бобслейных санок.
5.4. Финишируя, пилот обратным ходом выталкивает летние бобслейные санки с
проезжей части трассы. На финише летние бобслейные санки встречает работник
Трассы, и, прикрепив их к транспортному средству (Пользователь остается сидеть в
летних бобслейных санках), по подъездной дороге Трассы поднимает вверх к месту
старта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
6.1. Пользователь несет ответственность за вред и убытки, которые он причинил
третьим лицам или БСТ во время использования Трассы.
6.2. Если Пользователь не соблюдает требования настоящего Договора, персонал
Трассы имеет право аннулировать его Билет и запретить использование Трассы.
6.3. Пользователь несет ответственность за вред и убытки, которые возникли у третьих
лиц и Владельца летних бобслейных санок, в результате несоблюдения правил
нахождения на проезжей части трассы, у транспортного подъемного средства или во
время использования самих летних бобслейных санок.
6.4. В случае потери Билета Пользователь не имеет право его восстановить.
6.5. Пользователь не имеет право требовать обмена Билета на деньги, если его больше
не удовлетворяет Трасса или погодные условия.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БСТ
8.1. БСТ не принимает на себя ответственность за несчастные случаи и убытки,
возникшие в результате нарушения условий настоящего Договора.
8.2. БСТ не принимает на себя ответственность за повреждения и кражу транспортных
средств и других личных вещей.
8.3. БСТ не обязано отвечать за вред или убытки, нанесенные в связи с неправильным
использованием подъемника или несоблюдением правил безопасности.
8. ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стороны договариваются и подтверждают, что БСТ имеет право делать и
уполномочивать вместо БСТ делать фотографии, видео, звукозаписи и другие
визуальные и звуковые информационные записи Пользователя, и хранить информацию
о Пользователе на текстовых, звуковых и визуальных носителях данных.
9.2. Под обработкой информации понимаются следующие права, например, собирать,
регистрировать, вводить, хранить, упорядочивать, преобразовывать, использовать,
передавать, транслировать и удалять информацию. Упомянутую информацию БСТ
имеет право передать связанным с нею обществам, а также другим третьим лицам.
Пользователь подтверждает свое согласие на право БСТ совершать обработку
информации и передавать информацию третьим лицам. Авторские права, права на
распространение и другие имущественные права в отношении снятых фотографий,
записей и другой полученной информации, принадлежат Владельцу.

