Утверждаю______________
Директор ООО ГЛК «Солнечная
долина»
А.В.Рейтер

Правила пользования услугами горнолыжного курорта «Солнечная долина»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила определяют порядок пользования платными услугами (далее — услуги),
предоставляемыми Обществом с ограниченной ответственностью «Горнолыжный курорт «Солнечная
долина» и иными организациями (индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами),
расположенными на территории Горнолыжного курорта «Солнечная долина», находящегося в пос.
Сыростан Миасского городского округа Челябинской области и включают следующие разделы:
- Правила поведения на территории курорта (Раздел II);
- Правила продажи и использования абонементов на канатные дороги (Раздел III);
- Правила поведения пассажиров на канатных дорогах (Раздел IV);
- Правила проката инвентаря (Раздел V);
- Правила пользования услугами спортивных инструкторов (Раздел VI);
- Правила поведения на горнолыжных трассах (Раздел VII);
- Правила поведения в сноупарке, на трассе ски-кросса, на трассе хафпайпа (Раздел VIII);
- правила посещения картинга (Раздел IX);
- Правила пребывания и техники безопасности детского клуба имени Ф.Конюхова (Раздел Х);
- Правила пользования трассами для спуска на тюбингах с искусственным и снежным покрытиями
(Раздел XI);
- Правила пользования услугами ледового катка (Раздел ХII);
-Правила безопасности при игре в лазертаг (Раздел XIII);
-Правила безопасности при игре в пейнтбол (Раздел XIV);
-Правила безопасности в тире (Раздел XV);
-Правила пользования трассами веревочного парка (Раздел XVI);
-Правила пользования мотоциклами эндуро (Раздел XVII);

- Инструкция по технике безопасности при обращении с лошадью, инструкция по технике безопасности
при посещении хаски-центра (Раздел XVIII)
Установленные правила проживания в отелях, гостиницах и апарт-отелях, находящихся на территории
Курорта, не указанные в данных правилах, устанавливаются непосредственно Администрацией
соответствующих отелей, гостиниц и апарт-отелей.
Услуги, оказываемые Клиентам отдельными организациями, расположенными на территории Курорта,
осуществляются последними самостоятельно, ООО «ГЛК «Солнечная долина» не несет солидарную
ответственность по их обязательствам.
1.2. Настоящие Правила утверждаются директором «Горнолыжного курорта «Солнечная долина» или
иным уполномоченным им лицом, с момента утверждения размещаются на официальном интернет-сайте
Курорта (http://dolina.su) и на информационных стендах курорта.
1.3. ООО «Горнолыжный курорт «Солнечная долина» является юридическим лицом в соответствии с
законодательством Российской Федерации и действует на основании Устава.
Юридический и почтовый адрес ООО «Горнолыжный курорт «Солнечная долина»: 456300, г. Миасс, ул.
Романенко, д.50А, ОГРН 1107415002419, ИНН 7415070262.
Место нахождения ООО «Горнолыжный курорт «Солнечная долина», 456300 Россия, Челябинская
область, г. Миасс, пос. Сыростан, гора Известная.
Номера телефонов информационного центра курорта: 8 (351) 778 54 26
Номер телефона спасательной службы Курорта: +7 (951) 773 51 15.
1.4. Режим работы курорта, режим работы администрации курорта, а также графики (режимы) работы
отдельных организаций, оказывающих услуги на территории Курорта, устанавливаются организациями
самостоятельно, в пределах общего режима работы Курорта.
1.5. Курорт в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом
Курорта, настоящими Правилами и иными локальными актами Курорта.
1.6. Отношения Курорта и Клиента по настоящим Правилам регулируются правом Российской
Федерации.
1.7. Тарифы на услуги Курорта (далее – Тарифы) утверждаются приказом директора ООО «Горнолыжный
курорт «Солнечная долина» или иного уполномоченного им лица и доводятся до Клиентов путем
размещения на официальном интернет-сайте Курорта (http://dolina.su) и на информационных стендах
курорта.
1.8. Клиент дает согласие на обработку Курортом своих персональных данных. Согласие дается Клиентом
для целей заключения с Курортом договора на основании настоящей оферты и его дальнейшего
исполнения, предоставления Клиенту информации об оказываемых Курортом услугах, и
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail, данные паспорта
или другого документа, удостоверяющего личность, место жительства, фотография (далее —
Персональные данные).
Согласие, указанное в абзаце первом настоящего пункта, предоставляется на осуществление любых
действий в отношении Персональных данных Клиента, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение.

Курорт обязуется обеспечивать безопасность и конфиденциальность Персональных данных Клиентов, не
распространять Персональные данные и использовать их исключительно для вышеуказанных целей.
Клиент имеет право на получение информации о его Персональных данных, а также право на уточнение,
блокирование и/или уничтожение Персональных данных. Данное право может быть реализовано
Клиентом путем направления по адресу местонахождения Курорта или на электронную почту
dolina.miass@mail.ru соответствующего письменного обращения, с указанием имени, фамилии и
почтового адреса.
1.9. В случае невозможности разрешения разногласий по спорным вопросам в досудебном порядке они
подлежат рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10. Если иное прямо не определено настоящим Правилами, правом пользования услугами Курорта
обладают юридические, а также дееспособные физические лица (выше и далее по тексту – Клиенты),
кроме следующих категорий:
1.10.1. лица, находящиеся под воздействием алкогольных, наркотических или психотропных веществ;
1.10.2. лица, поведение которых представляет опасность для жизни и здоровья окружающих/способно
нанести или наносит вред имуществу Курорта/противоречит общественным нормам поведения;
1.10.3. несовершеннолетние до 14 лет (кроме случаев посещения ими Курорта/пользования услугами
Курорта в сопровождении уполномоченных дееспособных лиц);
1.10.4. лица с ограниченными возможностями, которым по причине ограниченности своих возможностей
необходима помощь другого лица (кроме случаев посещения ими Курорта в сопровождении
уполномоченных дееспособных лиц без инвалидности);
1.10.5. иные лица, указанные в правилах оказания отдельных видов услуг Курорта.
1.11. Схема курорта, на которой указаны горнолыжные трассы с обозначением категорий сложности
(условное обозначение), иные специально выделенные маршруты, канатные дороги с указанием их
названий, объекты инфраструктуры, пункты оказания первой помощи, сервисные и информационные
пункты утверждается приказом Директора ООО «Горнолыжного курорта «Солнечная долина» или иного
уполномоченного им лица и размещается на официальном интернет-сайте Курорта (http://dolina.su), на
информационных стендах у касс курорта. Каждый Клиент, оплачивая услуги курорта, обязан
ознакомиться с данной схемой.
Клиент самостоятельно осуществляет выбор трассы для катания и иные виды услуг, которыми
желает воспользоваться, руководствуясь собственными убеждениями, желаниями, а также
самостоятельно оценивая уровень подготовки и свои физические возможности. Курорт за
произведенный Клиентом выбор ответственности не несет.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ катание Клиентов вне оборудованных трасс для катания. Клиент полностью
отвечает за собственную жизнь, здоровье, а также материальный ущерб, причиненный вследствие
нарушения им запрета. Курорт перед Клиентом ответственности не несет.
1.12. Настоящие Правила являются публичной офертой Курорта, то есть предложением заключить
договор пользования услугами Курорта на условиях, предусмотренных Правилами и приложениями к
ним.
Срок действия настоящей оферты не ограничен.
Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, приобретение/оплата стоимости соответствующих
услуг является полным согласием (акцептом оферты Клиента) Клиента с настоящими Правилами.

Оплата стоимости услуг возможна наличными денежными средствами в кассу Курорта и по
безналичному расчету.
Отношения Курорта и Клиента по настоящим Правилам регулируются правом Российской Федерации.
Приобретая услуги курорта (оплачивая услуги и/или непосредственно ими пользуясь) Клиент
подтверждает, что он полностью ознакомился с настоящими Правилами, согласен с ними и
обязуется выполнять, а также нести установленную данными Правилами ответственность.
Ответственность за последствия, возникшие вследствие незнания или несоблюдения настоящих
Правил Клиент несет самостоятельно.
Настоящие Правила обязательны для исполнения, в том числе при приобретении услуг курорта
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами.
Приобретая услуги курорта (оплачивая услуги и/или непосредственно ими пользуясь) Клиент
соглашается с тем, что будет выполнять также требования знаков и вывесок, размещенных на курорте.
1.13. Курорт не несет ответственности за неиспользование Клиентом оплаченных услуг, за сохранность
имущества, ценных вещей, документов и денег Клиентов, включая сохранность спортивного инвентаря и
приобретенных абонементов, документов об оплате предоставляемых Курорт услуг, за вред,
причиненный жизни или здоровью, а также ущерб, причиненный имуществу Клиента вследствие
нарушения им настоящих Правил или иных обязательных правил, действующих на территории курорта,
за ущерб, причиненный Клиенту действиями третьих лиц. Клиент принимает на себя все последствия и
риски, связанные с неосторожным повреждением своего здоровья во время катания или пользования
иными услугами курорта, т.е. Курорт освобождается от возмещения вреда, если вред причинен вследствие
нарушения Клиентом установленных Правил пользования услугами.
1.14. Общество не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых
обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе, но не ограничиваясь
этим: природных стихийных бедствий (землетрясений, наводнений, снежных бурь, заносов и т.п.),
общественных беспорядков, военных действий, забастовок, решений компетентных государственных
органов власти, аварийных ситуаций (отключения электроэнергии, ремонтно-восстановительных работ и
других подобных неотложных работ и действий со стороны ресурсоснабжающих организаций).
1.15. Клиент признает, заверяет и подтверждает наличие у Курорта права в одностороннем порядке
изменить указанные Правила без соответствующего предварительного уведомления.

