ПРАВИЛА ПРОКАТА КВАДРОЦИКЛОВ
1. Квадроциклы используются для катания по грунтовым дорогам и пересеченной местности.
2. Для компенсации повреждений квадроцикла берется залог. Залог возвращается после сдачи
квадроцикла без поломок или иных повреждений, - иначе залог не возвращается.
3. Время, потерянное из-за неумелого обращения заказчика с квадроциклом, не
компенсируется.
4. Есть компенсации за досрочное возвращение из поездки или прекращения проката по вине
арендодателя.
5. Для катания на квадроциклах допускаются граждане, достигшие 16 лет и весом не более 120
кг.
6. При катании необходимо пользоваться защитным шлемом.
7. Перед началом эксплуатации необходимо пройти инструктаж.
8. Необходимо соблюдать скоростной режим, исключается наезд на препятствия, людей и
столкновения с препятствиями вплоть до остановки.
9. При возникновении несчастного случая необходимо немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, при необходимости вызвать скорую помощь и / или Милицию.
10. При обнаружении Арендатором подтекания жидкостей и / или других неисправностей
немедленно заглушить двигатель и сообщить работнику пункта проката.
11. Не поддаваться на провокации других граждан для участия в гонках, столкновениях и
других действиях, которые могут прямо или косвенно причинить вред имуществу и гражданам.
12. Не препятствовать своими действиями или бездействием соблюдение данных правил.
13. Немедленно сообщить Арендодателю о готовящихся действиях и фактах не целевого
использования квадроциклов, нарушения Правил и / или причинения ущерба имуществу и /
или здоровью других граждан.
14. При попадании квадроцикла под воду немедленно заглушить двигатель и не пытаться
завести без помощи работника пункта проката.
15. Управляйте квадроциклом, исходя из своего уровня мастерства. Не превышайте свой
предел.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Катание на квадроциклах в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения.
2. Умышленное столкновение с другими квадроциклами.
3. Провоцирование окружающих к столкновению.
4. Выезд на дорогу, предназначенную для движения автотранспорта.
5. Катание вдвоем (если это не предусмотрено конструкцией квадроцикла).
6. Преднамеренный наезд на препятствия.
7. Не выполнение распоряжений сотрудника пункта проката.
8. Агрессивное поведение, использование ненормативной лексики и причинение неудобств
окружающим Вас людям.
9. Катание на квадроциклах на дорогах и площадках с асфальтовым покрытием.
10. Сотрудник пункта проката имеет право досрочно остановить действие проката в случае
нарушения этих правил.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Во избежание дискомфорта и мелких травм (царапины, ссадины и т.д.) во время езды,
рекомендуем:
1. Удобную, закрытую обувь.
2. Брюки, желательно из плотной ткани.
3. Куртка (желательно тканевая) с длинным рукавом.
(Вся одежда и обувь должна быть сменная, т. к. во время катания на квадроцикле, она может
быть сильно испачкана)

