Правила поведения и техники безопасности на
электрокатке
1.

Кататься на электрических устройствах (здесь и далее под электрическими устройствами понимаются сигвеи и их
аналоги, гироскутеры и их разновидности, а также все виды моноколес) в зале Электрокатка Charged (далее –
Электрокаток) необходимо в удобной спортивной сменной обуви с нескользящей рифленой подошвой и с боковой
фиксацией. Катание в обуви на каблуках, в уггах, в шлепках, в тапках, во вьетнамках, а также без обуви не допускается.
2. Одежда катающегося должна быть удобной и не сковывать движения.
3. Необходимо неукоснительно соблюдать указания инструктора по безопасному передвижению на электрическом
устройстве.
4. При катании на электрических устройствах обязательно ношение средств защиты, таких как: шлем, наколенники,
налокотники и защита запястья, которые обязательно выдаются инструктором БЕСПЛАТНО.
5. Запрещается кататься на электрических устройствах если Вы себя плохо чувствуете, а также в состоянии любых
видов опьянения.
6. Допустимая нагрузка на электрических устройствах от 20 до 100 кг.
7. Соблюдайте дистанцию от других катающихся людей не менее 2 метров.
8. Не рекомендуется кататься детям до 6 лет, а также пожилым людям старше 60 лет, беременным женщинам, людям с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой системы.
9. Запрещено ездить по Электрокатку на максимальной скорости.
10. Все движения при управлении электрическим устройством должны быть плавными, без рывков, резких разгонов,
торможений и крутых виражей.
11. Сходить с электрических устройств необходимо всегда назад спокойно без прыжков, также запрещены
запрыгивания на устройства.
12. Перед катанием каждый совершеннолетний и представитель несовершеннолетних катающихся должен расписаться в
журнале за ознакомление с данными правилами для того, чтобы быть допущенным к катанию на электрических
устройствах. Предполагается, что родители и/или сопровождающие лица своей подписью подтвердили, что ознакомили
несовершеннолетних с техникой безопасности Электрокатка и вся ответственность за ребенка/детей лежит на них.
13. Администрация и персонал Электрокатка не несут ответственности за травмы, полученные посетителями во время
пребывания на Электрокатке. К самостоятельному посещению Электрокатка допускаются лица, достигшие возраста 18
лет. Минимальный возраст для катания на Электрокатке – 6 лет. Дети с 12 лет до 18 лет могут быть допущены к
посещению Электрокатка только с письменного согласия родителей, опекунов или взрослых, несущих ответственность
за ребенка. Подписание настоящих правил является согласием. Дети до 12 лет могут быть допущены к посещению
Электрокатка только со взрослыми, несущими ответственность за действия детей, за их жизнь и здоровье.
14. В случае неверных действий ребенка, нарушений им правил техники безопасности и положений устного инструктажа,
приведших к чрезвычайному происшествию и нанесших ущерб имуществу, здоровью самого ребенка или окружающих
его взрослых, ответственность за последствия чрезвычайного происшествия несет сопровождающий ребенка взрослый.
15. Использовать оборудование и инвентарь Электрокатка без разрешения инструктора запрещено.
16. Администрация и персонал Электрокатка не оказывают услуг по присмотру за детьми. Вся ответственность за
безопасность ребенка/детей на территории Электрокатка лежит на родителях и/или сопровождающих лицах.
17. На Электрокатке недопустимо баловство!
18. Администрация и персонал Электрокатка не несут ответственности за ущерб, связанный с пропажей, кражей или
повреждением личных вещей и материальных ценностей посетителей.
19. При несчастном случае, получении травмы, пострадавший или очевидец случившегося обязан немедленно сообщить об
этом инструктору для принятия неотложных мер по оказанию первой доврачебной помощи.
20. При аренде всего зала, вы принимаете на себя полную материальную ответственность за сохранность
оборудования/инвентаря. В случае порчи оборудования, Вы обязуетесь возместить Электрокатку убытки, затраченные
на ремонт или замену испорченного оборудования.
21. На Электрокатке разрешена фото и видеосъемка. Все посетители Электрокатка дают согласие на фотосъемку себя
другими посетителями и сотрудниками электрокатка и на размещение фотографий в социальной сети.
22. Администрация Электрокатка оставляет за собой право отказать в посещении, либо прервать посещение и вывести
посетителя из зала,в случае нарушения настоящих правил техники безопасности.
Обращаем Ваше внимание, что соблюдение правил позволяет свести к минимуму возможность получения различного рода
травм при езде на электрических средствах, но, учитывая, что электрические устройства являются средствами
повышенной опасности мы не можем гарантировать, что травмы получены не будут совсем. Вероятность получения
травмы точно такая же как при катании на коньках, роликовых коньках, скейте, лонг-борде, сноуборде, горных лыжах,
велосипеде, самокате и т.д. как и в любом виде спорта.
Это обусловлено в том числе следующими факторами: Ваша физическая подготовка, телосложение и рост (это влияет на
баланс с учетом размещения центра тяжести), ловкость и чувство баланса и т.д.

