Публичный договор-оферта
Оказания услуг на Горнолыжном Комплексе
«Гора Снегири»
г. Пермь

01 января 2022 г.

Настоящая оферта предназначена для Центра загородного отдыха «Гора

Снегири» , ООО «Фонтан», именуемый в дальнейшем "Продавец", в лице
директора Темникова Валентина Викторовича, действующего на основании,
ОГРН 1155958003860, предоставитавляющего услуги использования канатнобуксировочной дороги ПБ -1000. Клиент, принимая условия настоящего договора
(далее – Договор) принимает условия о нижеследующем:
1. Термины
Билет – электронное документальное подтверждение оплаты Клиентом Заказа
выбранной Услуги, содержащее уникальный серийный QR-код/номер, указание
стоимости Услуг, даты оказания Услуг на территории ГК . Билет обязателен к
предъявлению Клиентом Продавцу для получения Услуг Продавца.
Клиент – Сторона Договора, полностью дееспособное физическое лицо,
размещающее Заказы и приобретающее Услуги Продавца. которые представлены в
прейскуранте, действующем на момент предоставления услуги.
Продавец – Общество с ограниченной ответственностью « Фонтан» ИНН
5948046069, КПП 594801001, ОГРН 1155958003860.
Услуга – прейскурант предложений/тарифов по оказанию услуг Центра загородного
отдыха «Гора Снегири». для физических, юридических лиц.
2. Общие положения
2.1 Заказывая Услуги, Клиент безоговорочно и безусловно соглашается с условиями
настоящего Договора, изложенными ниже.
2.2 Настоящий Договор, также информация об Услуге, представленная на Сайте,
являются публичной офертой в соответствии с положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ): ст.435 и ч.2 ст.437.
2.3 Продавец имеет право без предварительного уведомления Клиента вносить
изменения в настоящий Договор. Клиент обязан самостоятельно до начала
получения Услуги самостоятельно ознакомиться с положениями настоящего
Договором, Правилами и Правилами поведения в Центре загородного отдыха «Гора
Снегири» . Изменения условий Договора вступают в силу после их публикации на
Сайте и применяются к любому Заказу, сделанному после публикации на Сайте.
2.4 Клиент соглашается на передачу Продавцу своих персональных данных (в
предусмотренных для этого случаях).

3. Информация об Услуге
3.1 Информация об Услуге размещается на Сайте и на Информационном стенде ГК.
3.2 Вся текстовая информация и графические изображения Услуг, размещаемых на
Сайте, являются собственностью Продавца во всех правовых отношениях.
4. Прочие условия
4.1 Отношения между Клиентом и Продавцом регулируются законодательством
Российской Федерации (РФ).
4.2 Досудебный порядок урегулирования споров обязателен (переговоры). При не
достижении согласия Сторон, спор рассматривается в судебном органе в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3 Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего
Договора не влечет за собой недействительность остальных положений Договора.
4.4 Размещенная на Сайте Оферта считается действительной. Новая Оферта,
изменения в Оферту, прекращение Оферты становятся действительными после ее
размещения на Сайте.
4.5 В случае возникновения противоречий, текст Оферты, размещенный на Сайте,
будет иметь преимущество по сравнению с любым иным текстом Оферты.
4.6 Продавец вправе в любое время вносить любые изменения в текст настоящей
Оферты, прекращать Оферту, размещать новую Оферту.
4.7 Продавец имеет право производить профилактические работы в программноаппаратном комплексе Сайта с временным приостановлением работы Сайта в любое
время, когда это вызвано производственной необходимостью.
5. Правила поведения в Центра загородного отдыха «Гора Снегири»
5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Горнолыжный Центр (ГЦ) – часть Центра загородного отдыха «Гора снегири»,
включающая цокольный этаж со стороны главного Склона и Склон.
Зона обслуживания Горнолыжного Центра (зона обслуживания ГЦ) – часть ГЦ от
входных турникетов до Склона.
Склон – часть ГЦ со снежным покровом, используемая для катания на горных лыжах
и сноубордах.
Посетитель – Клиент Центра загородного отдыха «Гора Снегири», получающий
услуги на Склоне ГЦ.
5.1.1– Настоящие Правила обязательны к безусловному выполнению всеми
посетителями.

5.1.2– Посетители и обслуживающий персонал ГЦ обязаны быть взаимно вежливы,
бережно относиться к сооружениям и снаряжению , соблюдать чистоту,
общественный порядок и требования настоящих Правил.
5.1.3– Посетители имеют право:
•
•
•

Пользоваться платными услугами после их предварительной оплаты по
прейскуранту.
Пользоваться туалетными комнатами;
Получать первую доврачебную помощь спасателей, до приезда бригады
скорой помощи.

5.1.4–Посетителям запрещается:
•
•

•
•
•
•
•

•

Посещать ГЦ в нетрезвом состоянии, а также в состоянии наркотического или
токсического опьянения;
Приносить в ГЦ оружие любого вида, огнеопасные, взрывчатые (в том числе
пиротехнические изделия), легковоспламеняющиеся, отравляющие,
токсичные, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы,
стеклянную посуду и изделия, газовые баллоны;
Посещать ГЦ с велосипедами, беговыми лыжами, санками, тюбингами,
самокатами, роликами и другими подобными предметами;
Курить в помещениях ГЦ;
Оставлять детей без присмотра. Дети до 14 лет допускаются в горнолыжный
центр только в сопровождении взрослого (законного представителя).
Осуществлять несанкционированный проход через турникеты, а также
самовольно проникать в служебные и производственные помещения ГЦ;
Создавать помехи передвижению посетителей, забираться на ограждения,
парапеты, осветительные устройства, опоры подъемников, несущие
конструкции и прочие элементы ГЦ перепрыгивать через оградительные сетки,
пролазить под оградительные сетки;
Наносить ущерб инвентарю, снаряжению, помещениям, сооружениям и
оборудованию ГЦ;

5.1.5 В случае возникновения задымления или пожара необходимо немедленно
сообщить об этом обслуживающему персоналу или охране ГК.
5.1.6 При обнаружении бесхозных вещей, документов, смарт-карт и прочих предметов
необходимо сообщить об этом обслуживающему персоналу или охране ГК.
5.1.7 За сохранность личных вещей посетителей администрация ГК ответственности
не несет.
5.1.8 Посетители, не соблюдающие настоящие Правила, могут быть удалены из ГК
уполномоченными сотрудниками ГК, службы охраны ГК при исполнении ими
служебных обязанностей. Стоимость оплаченной услуги при этом не возвращается.
5.1.9 В случае, если услуга не может быть оказана ГК по вине посетителя,
возмещение стоимости услуги посетителю не производится (ч. 2 ст. 781 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
5.1.10 В случае действия различных обязательных постановлений/приказов и т.д от
государственных/региональных/областных органов власти предписывающих
различные ограничительные действия, то Посетители обязаны соблюдать

предписания.( В частности все меры по соблюдению антитеррористического режима,
правил пожарной безопасности, соблюдению санитарно-эпидемиологических
правил).
5.1.11 Возмещение причиненного ГК вреда осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА СКЛОНЕ
5.2.1 Горнолыжник или сноубордист должен вести себя на Склоне так, чтобы не
угрожать безопасности и не причинять вред другим людям, находящимся на трассе.
5.2.2 Скорость и способ движения должны соответствовать возможностям и навыкам
горнолыжника или сноубордиста, а также характеристикам Склона. Катающийся
всегда должен иметь возможность остановиться или уступить дорогу.
5.2.3 Движущийся выше по Склону должен выбирать траекторию своего движения
таким образом, чтобы не подвергать опасности находящихся ниже по Склону людей.
Преимуществом обладает лыжник или сноубордист, находящийся ниже по Склону.
Движущийся сверху обязан соблюдать дистанцию, достаточную для любых манёвров
идущего снизу. Помните, что при столкновении, ответственность несет лыжник
(сноубордист), двигавшийся сверху.
5.2.4 Обгонять разрешается, соблюдая дистанцию, оставляющую обгоняемому
лыжнику или сноубордисту достаточно места для любых манёвров. На протяжении
всего обгона обгоняющий несёт ответственность за то, чтобы не создавать помех
обгоняемому лыжнику. Это относится также к объезду неподвижно стоящих людей.
5.2.5 Каждый начинающий движение по Склону или продолжающий его после
остановки обязан посмотреть вверх и вниз, чтобы убедится в том, что он может
сделать это, не подвергая опасности себя и окружающих.
5.2.6 Следует избегать остановок на Склоне без крайней на то необходимости.
Горнолыжник или сноубордист должен останавливаться и стоять только лишь на
краю Склона. В случае падения необходимо как можно быстрее подняться и
продолжить движение, либо переместиться к краю Склона.
5.2.7 Следует внимательно следить за знаками и маркировкой трасс. Горнолыжник
или сноубордист должен осознавать, что меры предосторожности приняты в его
интересах.
5.2.8 Контроль за нахождением посетителей на Склоне осуществляется путем
считывания оплаченного времени катания турникетами подъемников, а также
контролерами ГЦ. В случае окончания оплаченного времени катания горнолыжник
или сноубордист обязан покинуть Склон.
5.2.9 Катание на Склоне осуществляется только на горных лыжах и сноубордах.
5.2.10 При опасном катании или катании с нарушением Правил поведения на склоне
администрация ГК вправе удалить посетителя из ГК. Стоимость оплаченной услуги в
этом случае не возвращается.

5.2.11 При возникновении несчастных случаев свидетель или участник происшествия
обязан сообщить об этом обслуживающему персоналу ГК.
5.2.12 Администрация ГК не несет ответственности за травмы и повреждения,
полученные посетителями в процессе катания на Склоне.
5.2.13 Администрация ГК не несет ответственности за повреждения снаряжения и
иного имущества посетителей, полученные в процессе катания на Склоне.
5.2.14 В случае нарушения настоящих правил администрация ГК имеет право
ограничить доступ посетителя в ГК на неопределенный период времени.
5.2.15 НА СКЛОНЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•
•
•
•
•
•
•

Строительство трамплинов и прочих сооружений без разрешения
администрации ГК.
Произвольное катание на огороженных частях Склона, обозначенных
надписью «Склон закрыт» или на части Склона, где проводятся соревнования.
Расположение на Склоне для отдыха в сидячей позе.
Катание на санках, снегокатах, беговых лыжах, велосипедах, тюбингах, картоне
и прочих предметах.
Проведение несанкционированного учебно-тренировочного процесса в режиме
массового катания.
Кататься на склоне с посторонними предметами в руках.
Брать инвентарь и оборудование, принадлежащие ГК (стойки для сетки, сетки,
лопаты, указательные знаки) и передвигаться с ними по склону.

5.4 ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ НА БУКСИРОВОЧНОЙ КАНАТНОЙ
ДОРОГЕ.
5.4.1 ПОСАДКА И ПОДЪЕМ
5.4.1.1 Канатная дорога движется без остановок и замедления на станциях посадки и
высадки пассажиров.
5.4.1.2 Перед посадкой пассажиры - горнолыжники должны взять лыжные палки в
одну руку.
5.4.1.3 На одну буксировочную траверсу разрешена посадка не более двух взрослых
пассажиров или один ребёнок до 14 лет в сопровождении взрослого пассажира.
5.4.1.4 Рекомендуется одной рукой держаться за тягу буксировочной траверсы, а в
другой руке держать лыжные палки. Не следует садиться на траверсу как на стул.
5.4.1.5 Взрослый пассажир, сопровождающий ребёнка до 14 лет, несёт полную
ответственность за его безопасность в течение всего времени нахождения на
канатной дороге.
5.4.1.6 Посадка на канатную дорогу разрешена только у турникетов в «МЕСТЕ
ПОСАДКИ».

5.4.1.7 Во время посадки пассажиры должны вставать попарно по ходу движения
буксировочного устройства согласно размещённого на станции указателя.
5.4.1.8 Буксировочные траверсы подаются пассажирам дежурным по станции по их
просьбе.
5.4.2 ВЫСАДКА
5.4.2.1 Во время высадки необходимо плавно отпустить буксировочную траверсу и
быстро освободить площадку высадки для завершающих подъём пассажиров.
5.4.2.2 В случае падения на трассе подъёма необходимо отпустить буксировочную
траверсу, быстро сместиться в сторону от трассы подъёма и покинуть зону
подъемника.
5.4.2.3 В экстренных ситуациях необходимо неукоснительно выполнять требования
обсуживающего персонала канатной дороги
5.4.3 На канатной дороге запрещается:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

осуществлять посадку на линии подъёма канатной дороги вне зоны «МЕСТО
ПОСАДКИ»;
садиться на траверсу буксировочного устройства верхом;
осуществлять посадку детей до 14 лет без сопровождения взрослых;
отпускать буксировочную траверсу до окончания подъёма;
задерживаться на месте высадки пассажиров;
отклоняться от оси линии подъема при движении вверх;
пересекать места посадки, высадки и линию подъёма;
производить спуск вниз по линии подъёма канатной дороги;
находиться в нетрезвом виде на канатной дороге;
курение на канатной дороге и на станциях посадки и высадки пассажиров;
провозить багаж весом более 15кг на одного человека.

6.8 Порядок предъявления претензий/заявлений
6.8.1 Досудебный порядок урегулирования споров обязателен (переговоры). При не
достижении согласия Сторон, спор рассматривается в судебном органе в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.8.2 Рассмотрение претензий/заявлений Клиента осуществляется в порядке,
определенным настоящей Офертой.
6.8.3 При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств
по оказанию Услуг, Клиент до обращения в суд обязан предъявить Исполнителю
претензию.
6.8.4 Претензия/заявления предоставляются в письменной форме почтой по адресу:
ПК, д. Глушата ул. Горнолыжная 14 путем направления скан-копии
претензии/заявления или на адрес электронной почты Исполнителя goraperm@mail.ru
7.9 Прочие условия

7.9.1 Отношения между Клиентом и Исполнителем регулируются законодательством
Российской Федерации (РФ).
7.9.1.1 Настоящая Оферта толкуется и регулируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Признание судом недействительности
какого-либо положения настоящей Оферты не влечет за собой недействительность
остальных положений Оферты.
7.9.2 Размещенная на Сайте Оферта считается действительной. Новая Оферта,
изменения в Оферту, прекращение Оферты становятся действительными после ее
размещения на Сайте.
В случае возникновения противоречий, текст Оферты, размещенный на Сайте, будет
иметь преимущество по сравнению с любым иным текстом Оферты.
7.9.2.1 Исполнитель вправе в любое время вносить любые изменения в текст
настоящей Оферты, прекращать Оферту, размещать новую Оферту.
7.9.2.2 Исполнитель имеет право производить профилактические работы в
программно-аппаратном комплексе Сайта с временным приостановлением работы
Сайта в любое время, когда это вызвано производственной необходимостью.

7.10 Сведения об Исполнителе:
Общество с ограниченной ответственностью «Фонтан»
ИНН 5948046069,
КПП 594801001,
ОГРН 1155958003860
614029 Пермский край, д. Глушата ул. Горнолыжная 14.

