
 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПАРК» 
141840, Московская обл., Дмитровский р-н, Яхрома г., Троицкая ул., дом № 1 

ИНН 5007104671 КПП 500701001 

 

ПРИКАЗ 

 

«31» декабря 2020 г. № 50 

 

Яхрома 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕН НА УСЛУГИ ПРОКАТА СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ   

СПОРТИВНОГО ПАРКА «ВОЛЕН» И СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «СТЕПАНОВО»  

 

          В рамках сезона «Зима 2020-2021» на территории спортивного Парка «Волен» и спортивного 

комплекса «Степаново» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. С даты подписания настоящего Приказа считать утратившим силу Приказ ООО «УК «Парк» № 49 

от 25.12.2020 года. Последним днем действия Приказа ООО «УК «Парк» № 49 от 25.12.2020 года 

является «31» декабря 2020 года. 

2. С «01» января 2021 года утвердить цены на услуги Проката и Ski-сервиса в сезоне «Зима 2020-

2021 гг.» на территории спортивного Парка «Волен» и спортивного комплекса «Степаново», 

указанные в приложениях к настоящему Приказу. 

3. Разместить информацию на официальном сайте volen.ru, а также в местах предоставления услуг на 

территории спортивного Парка «Волен» и спортивного комплекса «Степаново». 

4. Считать будними днями: пн., вт., ср., чт., пт., выходными днями: сб., вс. и праздничные дни. 

 
Приложения: 

1. Цены на прокат инвентаря в выходные дни спортивного парка «Волен».  

2. Цены на прокат спортивного инвентаря спортивного парка «Волен» детям до 12 лет в выходные дни. 
3. Цены на прокат инвентаря в будние дни спортивного парка «Волен».  

4. Цены на прокат спортивного инвентаря спортивного парка «Волен» детям до 12 лет в будние дни. 

5. Цены на прокат инвентаря в выходные дни спортивного комплекса «Степаново». 

6. Цены на прокат спортивного инвентаря спортивного комплекса «Степаново» детям до 12 лет в 
выходные дни. 

7. Цены на прокат инвентаря в будние дни спортивного комплекса «Степаново».  

8. Цены на прокат спортивного инвентаря спортивного комплекса «Степаново» детям до 12 лет в будние 
дни. 

9. Цены на прокат инвентаря в выходные дни спортивного парка «Волен» и спортивного комплекса 

«Степаново». 
10. Цены на прокат инвентаря в будние дни спортивного парка «Волен» спортивного комплекса 

«Степаново». 

11. Прейскурант цен за поломку и утерю инвентаря. 

12. Цены на   услуги камеры хранения.  
13. Цены на   услуги VIP оборудования. 

14. Правила пользования услугами пункта «Проката» «спортивного парка «Волен».  

15. Правила пользования услугами пункта «Проката» спортивного комплекса «Степаново». 
16. Цены и услуги, оказываемые Ski – сервисом. 

 

 

Генеральный директор        Семенычева О.П. 



 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «УК «Парк» 

от 31.12.2020 г. № 50 

 

 

Цены на прокат инвентаря в выходные дни спортивного парка «Волен» 

 

Наименование инвентаря 
Тариф 

1 час 

Каждый 

послед. 

час 

Тариф 
5 часов 
и более 

 
Тариф 

 
Сутки 

Горнолыжное оборудование  

Категория 

«Премиум» 

Комплект 1000 750 2500 3450 

Лыжи 550 350 1150 1650 

Ботинки 350 300 950 1200 

 

Категория 

«Стандарт» 

Комплект 800 600 2150 3050 

Лыжи 450 300 1000 1400 

Ботинки 250 200 750 1050 

 

 Палки 100 100 400 600 

 
Сноу- 

блейды 

450 300 1000 - 

Сноубордическое оборудование  

Категория 

«Премиум» 

Комплект 1100 800 2500 3500 

Сноуборд 650 450 1500 2250 

Ботинки 450 350  1000 1250 

 

Категория 

«Стандарт» 

Комплект 900 700 2200 3150 

Сноуборд  550 400 1350  2000 

Ботинки  350 300 850 1150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «УК «Парк» 

от 31.12.2020 г. № 50 

 

 
Цены на прокат спортивного инвентаря  

спортивного парка «Волен» детям до 12 лет в выходные дни 

 

Наименование инвентаря 
Тариф 

1 час 

Каждый 

послед. 

час 

Тариф 
5 часов 
и более 

Тариф 
сутки 

Горнолыжное     оборудование 

Категория 

«Премиум» 

Комплект 500 375 1250 1725 

Лыжи 275 175 575 825 

Ботинки 175 150 475 600 

 

Категория 

«Стандарт» 

Комплект 400 300 1075 1525 

Лыжи 225 150 500 700 

Ботинки 125 100 375 525 

 

 Палки 50 50 200 300 

 

 

Сноу- 

блейды 
225 150 500 

- 

 

Сноубордическое    оборудование 

Категория 

«Премиум» 

Комплект 550 400 1250 1750 

Сноуборд 325 225 750 1125 

Ботинки 225 175 500 625 

 

Категория 

«Стандарт» 

Комплект 450 350 1100 1575 

Сноуборд 275 200 675 1000 

Ботинки 175 150 425 575 
 



 

Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «УК «Парк» 

от 31.12.2020 г. № 50 

 

Цены на прокат инвентаря в будние дни спортивного парка «Волен» 

 

Наименование инвентаря 
Тариф 

1 час 

Каждый 

послед. 

час 

Тариф 
5 часов 
и более 

 

Тариф 

Сутки  

Горнолыжное оборудование   

Категория 

«Премиум» 

Комплект 900 650 2400 3450  

Лыжи 500 300 1100 1650 

Ботинки 300 250 900 1200 

 

Категория 

«Стандарт» 

Комплект 700 500 2050 3050  

Лыжи 400 250 950 1400 

Ботинки 200 150 700 1050 

 

 Палки 100 100 400 600 

 
Сноу- 

блейды 

300 200 900 - 

Сноубордическое    оборудование  

Категория 

«Премиум» 

Комплект 1000 700 2400 3500 

Сноуборд 600 400 1450 2250 

Ботинки 400 300 950 1250 

 

Категория 

«Стандарт» 

Комплект 800 600 2100 3150 

Сноуборд 500 350 1300 2000 

Ботинки 300 250 800 1150 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «УК «Парк» 

от 31.12.2020 г. № 50 

 

Цены на прокат спортивного инвентаря спортивного парка «Волен» детям до 12 лет в будние дни 

 

   Наименование инвентаря 
Тариф 

1 час 

Каждый 

послед. 

час 

Тариф 
5 часов 
и более 

Тариф 
сутки 

Горнолыжное оборудование 

Категория 

«Премиум» 

Комплект 450 325 1200 1725 

Лыжи 250 150 550 825 

Ботинки 150 125 450 600 

 

Категория 

«Стандарт» 

Комплект 350 250 1025 1525 

Лыжи 200 125 475 700 

Ботинки 100 75 350 525 

 

 Палки 50 50 200 300 

 
Сноу- 

блейды 

150 100 450 - 

Сноубордическое    оборудование 

Категория 

«Премиум» 

Комплект 500 350 1200 1750 

Сноуборд 300 200 725 1125 

Ботинки 200 150 475 625 

 

Категория 

«Стандарт» 

Комплект 400 300 1050 1575 

Сноуборд 250 175 650 1000 

Ботинки 150 125 400 575 

 



 

Приложение 5 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «УК «Парк» 

от 31.12.2020 г. № 50 

 
Цены на прокат инвентаря в выходные дни спортивного комплекса «Степаново» 

 

Наименование инвентаря 
Тариф 

1 час 

Каждый 

послед. 

час 

Тариф 
5 часов 
и более 

Горнолыжное оборудование 

Категория 

«Премиум» 

Комплект 1000 750 2500 

Лыжи 550 350 1150 

Ботинки 350 300 950 

 

Категория 

«Стандарт» 

Комплект 800 600 2150 

Лыжи 450 300 1000 

Ботинки 250 200 750 

 

 Палки 100 100 400 

 
Сноу- 

блейды 

450 300 1000 

Сноубордическое оборудование    

Категория 

«Премиум» 

Комплект 1100 800 2500 

Сноуборд 650 450 1500 

Ботинки 450 350  1000 

 

Категория 

«Стандарт» 

Комплект 900 700 2200 

Сноуборд  550 400 1350  

Ботинки  350 300 850 

      

 

 



 

Приложение 6 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «УК «Парк» 

от31.12.2020 г. № 50 

 

Цены на прокат спортивного инвентаря  

спортивного комплекса «Степаново» детям до 12 лет в выходные дни 

 

Наименование инвентаря 
Тариф 

1 час 

Каждый 

послед. 

час 

Тариф 
5 часов 
и более 

Горнолыжное оборудование 

Категория 

«Премиум» 

Комплект 500 375 1250 

Лыжи 275 175 575 

Ботинки 175 150 475 

 

Категория 

«Стандарт» 

Комплект 400 300 1075 

Лыжи 225 150 500 

Ботинки 125 100 375 

 

 Палки 50 50 200 

 Сноу- 

блейды 

225 150 500 

Сноубордическое оборудование 

Категория 

«Премиум» 

Комплект 550 400 1250 

Сноуборд 325 225 750 

Ботинки 225 175 500 

 

Категория 

«Стандарт» 

Комплект 450 350 1100 

Сноуборд 275 200 675 

Ботинки 175 150 425 

      

                              

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Приложение 7 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «УК «Парк» 

от 31.12.2020 г. № 50 

 
Цены на прокат инвентаря в будние дни спортивного комплекса «Степаново» 

 
 

 

Наименование инвентаря 
Тариф 

1 час 

Каждый 

послед. 

час 

Тариф 
5 часов 
и более 

 

Горнолыжное оборудование  

Категория 

«Премиум» 

Комплект 900 650 2400  

Лыжи 500 300 1100 

Ботинки 300 250 900 

 

Категория 

«Стандарт» 

Комплект 700 500 2050  

Лыжи 400 250 950 

Ботинки 200 150 700 

 

 Палки 100 100 400 

 
Сноу- 

блейды 

300 200 900 

Сноубордическое оборудование 

Категория 

«Премиум» 

Комплект 1000 700 2400 

Сноуборд 600 400 1450 

Ботинки 400 300 950 

 

Категория 

«Стандарт» 

Комплект 800 600 2100 

Сноуборд 500 350 1300 

Ботинки 300 250 800       

                                



 

Приложение 8 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «УК «Парк» 

от 31.12.2020 г. № 50 

 

 
Цены на прокат спортивного инвентаря  

спортивного комплекса «Степаново» детям до 12 лет в будние дни 

 

   Наименование инвентаря 
Тариф 

1 час 

Каждый 

послед. 

час 

Тариф 
5 часов 
и более 

Горнолыжное оборудование 

Категория 

«Премиум» 

Комплект 450 325 1200 

Лыжи 250 150 550 

Ботинки 150 125 450 

 

Категория 

«Стандарт» 

Комплект 350 250 1025 

Лыжи 200 125 475 

Ботинки 100 75 350 

 

 Палки 50 50 200 

 Сноу- 

блейды 

150 100 450 

Сноубордическое оборудование 

Категория 

«Премиум» 

Комплект 500 350 1200 

Сноуборд 300 200 725 

Ботинки 200 150 475 

 

Категория 

«Стандарт» 

Комплект 400 300 1050 

Сноуборд 250 175 650 

Ботинки 150 125 400 



 

Приложение 9 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «УК «Парк» 

от 31.12.2020 г. № 50 

 
Цены на прокат инвентаря в выходные дни  

спортивного парка «Волен» и спортивного комплекса «Степаново» 
 

 

 

Наименование 

инвентаря 

Каждый час 

взрослый 

Каждый час 

детям до 12 лет 

Коньки   А/В кат. 250/150 125/75 

Тюбинг  600 600 

Санки  - 200 

Шлем 200 100 

Ледянки - 100 

Беговые лыжи (комплект) 200 100 

Беговые лыжи  

(каждый последующий час) 
100 50 



 

Приложение 10 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «УК «Парк» 

от 31.12.2020 г. № 50  

Цены на прокат инвентаря в будние дни  

спортивного парка «Волен» и спортивного комплекса «Степаново» 

Наименование 

инвентаря 

Тариф 

1 час 

Каждый 

послед. 

час 

Тариф 

2 часа 

Тариф 

3 часа 

Тариф 

5 часов 

и более 

Горнолыжная 

маска 

100/150 100/150 150/250 200/300 300/450 

 

наименование 

инвентаря 

Каждый час 

взрослый 

Каждый час  

детям до 12 лет 

Коньки А/В кат. 250/150  125/75 

Тюбинг  450 450 

Санки  - 200 

Шлем 200 100 

Ледянки - 100 

Беговые лыжи (комплект) 200 100 

Беговые лыжи  

(каждый последующий час) 100 50 

  



 

Приложение 11 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «УК «Парк» 

от 31.12.2020 г. № 50 

 

Прейскурант цен за поломку и утерю инвентаря 

 

Повреждение наружной поверхности (сколы, порезы, вмятины) 

250  руб. до 1,5см 

300  руб. До 5см (в зависимости от сложности) 

от 600 руб.  более 10 см 

Повреждение скользящей поверхности 

500 руб. До 10см (царапина одного верхнего слоя) 

от 700 руб. до 5см (царапина глубже скользящего 

верхнего слоя) 

Повреждение канта (лопнул, выбит, вогнут,) 

600  руб.                               До 1,5см 

1000 руб.    до 5см   

Повреждение канта от 5 см оценивается в   Ski- сервисе. 

Повреждение креплений 

Лыжи:  

1 элемент 900 руб. 

потеря Ski –стопа 600 руб. 

потеря наконечника лыжи 550 руб. 

Сноуборд:  

Клипса   700 руб. 

Зуб. Ремень                                                         500 руб. 

Лапа                                                                     1500 руб. 

Основной ремень (без клипсы)                       1000 руб. 

Малый ремень (без клипсы) 900 руб.   

Потеря (поломка):  

Горнолыжная палка (1 шт.)                            1000 руб. 

Кольца г/л палок                                              150 руб. 

Ремня   г/л палок                                              100 руб. 

Утеря инвентаря / поломка 

Горные лыжи  

(1 комплект категории А) 

15000 руб. 

Горные лыжи  

(1 комплект категории В) 

10 000 руб. 

Сноуборд  

(1 комплект категории А)   

15 000 руб. 

Сноуборд 

(1 комплект категории В)           

10 000 руб. 

Коньки            

(1пара) 

3 000 руб. 

Тюбинг 3 000 руб. 



 

Приложение 12 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «УК «Парк» 

от 31.12.2020 г. № 50 

 

Цены на   услуги камеры хранения 

 

1. Краткосрочное хранение личных вещей: 

- 4 часа – 200 рублей; 

- текущий день (более 4 часов) – 400 рублей. 

2. Долгосрочное хранение горнолыжного и  сноубордического  оборудования: 

- до 15 дней – 1 место – 1000 рублей (в течение периода можно неограниченное число раз 

брать и сдавать оборудование); 

- 1 месяц хранения – 1 место -  1500 рублей (в течение месяца можно неограниченное число 

раз брать и сдавать оборудование); 

- хранение в течение всего зимнего сезона – 1 место – 3000 рублей (в течение сезона можно 

неограниченное число раз брать и сдавать оборудование). 

 



 

Приложение 13 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «УК «Парк» 

от 31.12.2020 г. № 50 

 

 

Цены на   услуги VIP оборудования 

 

1. VIP лыжи: 

Первый час -  700 рублей 

Второй час -  500 рублей 

Каждый последующий -  400 рублей 

2. Спортивный инвентарь предоставляется в прокат при условии предоставления: 

- залога транспортного средства, принадлежащего Посетителю на праве собственности (что 

должно подтверждаться документами на транспортное средство (водительское удостоверение + 

свидетельство о регистрации ТС, документы должны принадлежать только предъявителю). 

Паспорт гражданина РФ и/или заграничный паспорт не принимается! 

- или обеспечительного платежа в размере: 35000 руб. 

- на один залог/обеспечительный платеж выдастся один комплект инвентаря; 

- инвентарь выдается только при внесении залога/обеспечительного платежа/предоставлении 

документов и указании идентификационных данных выдаваемого посетителю инвентаря 

(указание инвентарного номера). 

 



 

Приложение 14 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «УК «Парк» 

от 31.12.2020 г. № 50 

 

Правила пользования услугами пункта «Проката» спортивного парка «Волен» 

 

Услуги пункта проката спортивного оборудования (инвентаря) оказываются всем посетителям, 

за исключением: 

 - лиц до 18 лет без сопровождения взрослых; 

 - лиц, находящихся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.  

В оказании услуг может быть отказано лицам, ведущим себя агрессивно или неадекватно по 

отношению к работникам пункта проката или иным посетителям парка, а также в случае отсутствия 

инвентаря в наличии или невнесении залога/обеспечительного платежа/непредставления 

документов. 

Время работы пункта проката соответствует времени работы канатных дорог.  

Выдача инвентаря заканчивается за 1 час до окончания работы канатных дорог. 

Спортивный инвентарь предоставляется Посетителю в прокат при условии предоставления: 

1.  залога транспортного средства, принадлежащего Посетителю на праве собственности (что 

должно подтверждаться документами на транспортное средство (водительское 

удостоверение + свидетельство о регистрации ТС, документы должны принадлежать только 

предъявителю). Паспорт гражданина РФ и/или заграничный паспорт не принимается! 

2. или обеспечительного платежа в размере: 

  25000 руб./ 15000 руб. - за один горнолыжный или сноубордический комплект кат. 

«Премиум»/«Стандарт» 

 3000 рублей за 1 пару коньков, либо санки 

 3000 рублей за 1 тюбинг; 

 5000 рублей за горнолыжную маску; 

 3000 рублей за шлем 

3. На один залог/обеспечительный платеж выдастся один комплект инвентаря. 

4. Комплект может состоять из разных категорий оборудования. 

5. Инвентарь выдается только при внесении обеспечительного платежа/предоставлении залога и 

указании идентификационных данных выдаваемого посетителю инвентаря (указание 

инвентарного номера). 

 Посетитель при прокате инвентаря обязуется: 

1. Нести материальную ответственность за сохранность и целостность полученного инвентаря. 

В случае утери или повреждения инвентаря, взятого в прокат, и невозможности или 

нецелесообразности его восстановления, с посетителя удерживается сумма внесенного 

обеспечительного платежа, а в случае если представлен залог, он удерживаются до оплаты 

посетителем денежной суммы в размере обеспечительного платежа в качестве обеспечения 

исполнения посетителем своих обязательств. В случае если поврежденный инвентарь 

подлежит восстановлению, и оно целесообразно, с посетителя удерживается часть 

обеспечительного платежа, компенсирующая расходы по восстановлению, упущенную 

выгоду в связи с невозможностью использования инвентаря, а также иные обоснованные 

расходы. 

2. Бережно относится к полученному инвентарю. 

3. Возвратить инвентарь, взятый в пункте проката до истечения времени работы канатных дорог. 

В случае возврата инвентаря после времени работы канатных дорог взимается дополнительная 

плата в размере, утвержденном приказом. В случае возврата в другой день посетитель 

оплачивает все фактическое время нахождения инвентаря у пользователя с момента получения 

и до момента возврата в пункт проката. 



 

4. Оплатить фактическое время пользования инвентарем с момента получения и до момента 

возврата инвентаря в пункт проката в соответствии с утвержденными тарифами проката 

инвентаря. При получении инвентаря пользователь оплачивает предполагаемое им время 

проката. Оплата фактического времени пользования инвентарем осуществляется 

Пользователем в момент возврата инвентаря из расчета тарифов. В случае если фактическое 

время проката превышает оплаченное, Посетитель доплачивает стоимость дополнительного 

времени следующим образом: при превышении свыше 5 минут в следующем часе – в 

размере 100 % от тарифа за дополнительное время за каждый час. Тариф «Детский до 12 

лет» оплачивается только за детей в возрасте до 12 лет включительно и при прокате инвентаря: 

ботинки до 40 размера включительно и/или лыжи до 150 см. В случае если в прокат 

передаются ботинки большего размера или лыжи большей длины, оплачивается взрослый 

тариф. 

5. Следовать рекомендациям инструктора по подбору инвентаря (затяжка креплений, ростовка), 

в случае если пользователь обратился за консультацией к инструктору. В случае если 

пользователь самостоятельно указывает необходимые характеристики инвентаря, инструктор 

не несет ответственности за то, что выданные пользователю инвентарь подходит 

пользователю по своим характеристикам (размер, усилия затяжек крепления, рост и т.п.). 

6. Соблюдать меры предосторожности и технику безопасности при эксплуатации инвентаря. 

При этом следует помнить, что крепления не гарантируют полную безопасность. Не 

использовать инвентарь не по его назначению. 

7. Посетитель самостоятельно несет ответственность за свою жизнь и здоровье при 

эксплуатации инвентаря и принимает на себя все риски получения травмы/увечья и нанесения 

травмы/увечий третьим лицам. 

8. В случае если инвентарь по своим характеристикам не подходит пользователю, при наличии 

возможности пользователю предоставляется инвентарь с другими характеристиками. 

9. Отсчет времени за пользование инвентарем начинается с момента оплаты проката 

инвентаря пользователем. Минимальное время проката оплачивается полностью в 

соответствии с установленными тарифами, и, если пользователь сдаст инвентарь до 

истечения минимального времени проката, уплаченные денежные средства не 

возвращаются. 

10. При возврате инвентарь осматривается приёмщиком пункта проката на соответствие 

идентификационного (инвентарного) номера, комплектности и наличия/отсутствия серьёзных 

повреждений. 

11. Под серьёзными повреждениями понимаются: нарушения целостности и работоспособности 

отдельных компонентов прокатного оборудования, глубокие царапины, вмятины, трещины, 

механические повреждения компонентов инвентаря и т.п. 

12. При наличии повреждений, полученных в процессе эксплуатации инвентаря, пользователь 

обязан оплатить стоимость поврежденного инвентаря в соответствии с утвержденными 

тарифами. 

13. При оплате поврежденного инвентаря может использоваться обеспечительный платеж. 

14. Если в процессе эксплуатации пользователем инвентарь сильно испачкался и его внешний 

вид изменился, то пользователь самостоятельно обязан принять меры для возврата инвентаря 

в чистом виде. 

15. При отсутствии повреждений инвентаря, пользователь сдаёт его в пункт проката, получает в 

пункте проката документ с отметкой о сдаче инвентаря, и получает обеспечительный 

платеж/залог. 

16. Факт получения пользователем инвентаря означает, что он ознакомлен с правилами 

пользования услугами пункта «Проката» и дальнейшую ответственность, связанную с 

выполнением своих обязательств по использованию инвентаря, берёт на себя. 

 

 

 



 

 

Приложение 15 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «УК «Парк» 

от 31.12.2020 г. № 50 

 

Правила пользования услугами пункта «Проката» спортивного комплекса «Степаново» 

 

Услуги пункта проката спортивного оборудования (инвентаря) оказываются всем посетителям, 

за исключением: 

 - лиц до 18 лет без сопровождения взрослых; 

 - лиц, находящихся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.  

В оказании услуг может быть отказано лицам, ведущим себя агрессивно или неадекватно по 

отношению к работникам пункта проката или иным посетителям Парка, а также в случае отсутствия 

инвентаря в наличии или невнесении залога/обеспечительного платежа/документов. 

Время работы пункта проката соответствует времени работы канатных дорог.  

Выдача инвентаря заканчивается за 1,5 часа до окончания работы канатных дорог. 

Спортивный инвентарь предоставляется Посетителю в прокат при условии предоставления: 

1.  залога транспортного средства, принадлежащего Посетителю на праве собственности (что 

должно подтверждаться документами на автомобиль (водительское удостоверение + 

свидетельство о регистрации ТС, документы должны принадлежать только предъявителю). 

Паспорт гражданина РФ и/или заграничный паспорт не принимается! 

2. или обеспечительного платежа в размере: 

  25000 руб./ 15000 руб. - за один горнолыжный или сноубордический комплект кат. 

«Премиум»/«Стандарт» 

 5000 рублей за горнолыжную маску; 

 3000 рублей за шлем 

3. На один залог/обеспечительный платеж выдастся один комплект инвентаря. 

4. Комплект может состоять из разных категорий оборудования. 

5. Инвентарь выдается только при внесении обеспечительного платежа/предоставлении 

документов и указании идентификационных данных выдаваемого посетителю инвентаря 

(указание инвентарного номера). 

 Посетитель при прокате инвентаря обязуется: 

1. Нести материальную ответственность за сохранность и целостность полученного инвентаря. 

В случае утери или повреждения инвентаря, взятого в прокат, и невозможности или 

нецелесообразности его восстановления, с посетителя удерживается сумма внесенного 

обеспечительного платежа, а в случае если представлен залог, он удерживаются до оплаты 

посетителем денежной суммы в размере обеспечительного платежа в качестве обеспечения 

исполнения посетителем своих обязательств. В случае если поврежденный инвентарь 

подлежит восстановлению, и оно целесообразно, с посетителя удерживается часть 

обеспечительного платежа, компенсирующая расходы по восстановлению, упущенную 

выгоду в связи с невозможностью использования инвентаря, а также иные обоснованные 

расходы. 

2. Бережно относится к полученному инвентарю. 

3. Возвратить инвентарь, взятый в пункте проката до истечения времени работы канатных дорог. 

В случае возврата инвентаря после времени работы канатных дорог взимается дополнительная 

плата в размере, утвержденном приказом. В случае возврата в другой день посетитель 

оплачивает все фактическое время нахождения инвентаря у пользователя с момента получения 

и до момента возврата в пункт проката. 

4. Оплатить фактическое время пользования инвентарем с момента получения и до момента 

возврата инвентаря в пункт проката в соответствии с утвержденными тарифами проката 



 

инвентаря. При получении инвентаря пользователь оплачивает предполагаемое им время 

проката. Оплата фактического времени пользования инвентарем осуществляется 

Пользователем в момент возврата инвентаря из расчета тарифов. В случае если фактическое 

время проката превышает оплаченное, Посетитель доплачивает стоимость дополнительного 

времени следующим образом: при превышении свыше 5 минут в следующем часе – в 

размере 100 % от тарифа за дополнительное время за каждый час. Тариф «Детский до 12 

лет» оплачивается только за детей в возрасте до 12 лет включительно и при прокате инвентаря: 

ботинки до 40 размера включительно и/или лыжи до 150 см. В случае если в прокат 

передаются ботинки большего размера или лыжи большей длины, оплачивается взрослый 

тариф 

5. Следовать рекомендациям инструктора по подбору инвентаря (затяжка креплений, ростовка), 

в случае если пользователь обратился за консультацией к инструктору. В случае если 

пользователь самостоятельно указывает необходимые характеристики инвентаря, инструктор 

не несет ответственности за то, что выданные пользователю инвентарь подходит 

пользователю по своим характеристикам (размер, усилия затяжек крепления, рост и т.п.). 

6. Соблюдать меры предосторожности и технику безопасности при эксплуатации инвентаря. 

При этом следует помнить, что крепления не гарантируют полную безопасность. Не 

использовать инвентарь не по его назначению. 

7. Посетитель самостоятельно несет ответственность за свою жизнь и здоровье при 

эксплуатации инвентаря и принимает на себя все риски получения травмы/увечья и нанесения 

травм/увечий третьим лицам. 

8. В случае если инвентарь по своим характеристикам не подходит пользователю, при наличии 

возможности пользователю предоставляется инвентарь с другими характеристиками. 

9. Отсчет времени за пользование инвентарем начинается с момента оплаты проката 

инвентаря пользователем. Минимальное время проката оплачивается полностью в 

соответствии с установленными тарифами, и, если пользователь сдаст инвентарь до 

истечения минимального времени проката, уплаченные денежные средства не 

возвращаются. 

10. При возврате инвентарь осматривается приёмщиком пункта проката на соответствие 

идентификационного (инвентарного) номера, комплектности и наличия/отсутствия серьёзных 

повреждений. 

11. Под серьёзными повреждениями понимаются: нарушения целостности и работоспособности 

отдельных компонентов прокатного оборудования, глубокие царапины, вмятины, трещины, 

механические повреждения компонентов инвентаря и т.п. 

12. При наличии повреждений, полученных в процессе эксплуатации инвентаря, пользователь 

обязан оплатить стоимость поврежденного инвентаря в соответствии с утвержденными 

тарифами. 

13. При оплате поврежденного инвентаря может использоваться обеспечительный платеж. 

14. Если в процессе эксплуатации пользователем инвентарь сильно испачкался и его внешний 

вид изменился, то пользователь самостоятельно обязан принять меры для возврата инвентаря 

в чистом виде. 

15. При отсутствии повреждений инвентаря, пользователь сдаёт его в пункт проката, получает в 

пункте проката документ с отметкой о сдаче инвентаря, и получает обеспечительный 

платеж/залог. 

16. Факт получения пользователем инвентаря означает, что он ознакомлен с правилами 

пользования услугами пункта «Проката» и дальнейшую ответственность, связанную с 

выполнением своих обязательств по использованию инвентаря, берёт на себя. 



 

Приложение 16 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «УК «Парк» 

от 31.12.2020 г. № 50 

 

Цены и услуги, оказываемые Ski – сервисом 

 

1. Установка креплений: 

без платформы 1200 руб 

без платформы (фрирайд, ски-кросс)                                        1500 руб 

с дополнительной платформой 1400 руб. 

на платформу (с винтами)                                                           500 руб.    

на сноуборды 400 руб.                                

на беговые лыжи                                                                          500 руб. 

регулировка креплений  горных лыж  (подгонка 

ботинок и регулировка усилия срабатывания) 

200 руб. 

регулировка креплений сноуборды                                           200 руб. 

мелкий  ремонт                                                                      От 200 руб. 

2. Шлифовка скользящей поверхности на станке 

            лыжи 600 руб. 

            сноуборды (снятие/установка креплений) 700 руб. 

3. Заточка кантов по грани: 

            лыжи 500 руб. 

            сноуборды 400 руб. 

4. Комплексная подготовка: (шлифовка скользящей поверхности, заточка кантов по грани, 

нанесение парафина на станке Waxjet) 

            лыжи 1400руб. 

сноуборды (снятие/установка креплений) 1500руб. 

5. Комплексный ремонт:(устранение повреждений скользящей поверхности (без замены участка 

скользящей поверхности), заточка кантов по грани, нанесение парафина на станке    Waxjet)       

а) 1 категории сложности  

лыжи 1700 руб. 

сноуборды (снятие/установка креплений)               1900 руб.                                                    

б) 2 категории сложности  

лыжи от  2100 руб 

сноуборды (снятие/установка креплений)                                                            от  2300 руб   

в) 3 категории сложности  

- лыжи                                                                               от 2400 руб. 

- сноуборды (снятие/установка креплений)              от 2600 руб.                                                              

6. Частичный ремонт: 

склейка расслоений (до 10 см) 800 руб.* 

инструментальная замена участка скользящей 

поверхности (с использованием шаблонов) 

от 700 руб.*) 

7. Горячая наплавка парафина  

под шлифовку роторной щеткой при помощи утюга: 

лыжи 800 руб. 

сноуборды 1000 руб. 

8. Нанесение парафина на станке Waxjet 

лыжи 400 руб. 

сноуборды 600 руб. 

9. Холодная ваксация 



 

лыжи   300руб. 

сноуборды 400 руб. 

10. Консервация / расконсервация 

лыжи 300 руб. 

сноуборды 400 руб. 

11. Заточка коньков                                                                       250 руб. 

 

Примечание: 

          *) – стоимость ремонта зависит от сложности   

- Срочный ремонт – наценка - 50% от стоимости ремонта 

- На обслуживание и ремонт детских лыж (до 90 см) скидка 50% 
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