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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КАРТИНГА (РАЗДЕЛ IX) 
 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и регулируют 

отношения между физическим лицом, эксплуатирующим карт на трассе 

для картинга (далее – «Участник заезда»), и Шестаков А.С. (далее - 

«Исполнитель»). 

Настоящие правила являются неотъемлемой частью договора на 

оказание услуг проката и эксплуатации карта на трассе Исполнителя 

(далее – «Услуги») между Участниками заезда и Исполнителем, 

заключенного посредством выдачи Участнику заезда квитанции и чека об 

оплате вышеуказанных услуг Исполнителя. Квитанция не подлежит 

передаче третьим лицам без обязательного ознакомления этих лиц с 

настоящими Правилами. Оплата услуг заезда свидетельствует о том, что 

Участник заезда ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с их 

условиями в полном объеме. 

Исполнитель имеет право не допускать до заезда лиц в состоянии 

алкогольного, наркотического опьянения и в иных случаях без  

объяснения причин отказа в оказании услуг. Участник заезда, которому 

отказано в оказании услуг в соответствии настоящего пункта правил, 

имеет право на компенсацию их стоимости взамен на сданную квитанцию 

и кассовый чек, купленный в этот же день. 

Дети до 14 лет допускаются на трассу только с разрешения родителей 

или близких родственников, которые несут полную ответственность за 

действия ребенка на трассе и подтверждают свое согласие в письменной 

форме (подпись в квитанции). 

Настоящие Правила должны находиться в общедоступном месте, 

которое обеспечит беспрепятственное ознакомление с Правилами всех 

желающих. 

  

1.        Порядок оказания услуг: 

1.1.            Исполнитель оказывает услуги по прокату и эксплуатации 

картов после полной оплаты Участником заезда услуг Исполнителя 

согласно действующему прейскуранту. 

1.2. Исполнитель обязуется: 

1.2.1.      До начала заезда провести устный инструктаж по правилам 

поведения на трассе и технике безопасности, исключающий двоякое 

толкование данных Правил Участником заезда. 

1.2.2.      До начала заезда выдать Участнику заезда защитный шлем. 

Участник заезда по желанию может получить защитный костюм согласно 

условиям проката оборудования и инвентаря и действующему 

прейскуранту. 

1.2.3.      Предоставить Участнику заезда, прошедшему инструктаж 

(согласно п.1.2.1.) и получившему экипировку (согласно п. 1.2.2.), карт, 
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полностью отвечающий техническим характеристикам, необходимым для 

его эксплуатации на трассе. 

1.2.4.      В случае выхода из строя карта в течение заезда не по вине 

Участника заезда предоставить ему запасной карт, а в случае 

невозможности предоставления запасного карта предоставить Участнику 

место в другом заезде. 

1.2.5.      В процессе эксплуатации Участником заезда карта на трассе 

обеспечить силами персонала Исполнителя диспетчерскую деятельность 

для оперативных регулировочных действий, необходимых для 

безопасного движения картов по трассе. 

1.3. Участник заезда обязуется: 

1.3.1.      Перед оплатой услуг обязательно ознакомиться с 

настоящими Правилами. 

1.3.2.      Перед началом заезда внимательно выслушать инструктаж, и, 

в случае возникновения каких-либо вопросов по Правилам поведения на 

трассе и технике безопасности, задать их до начала заезда работнику 

Исполнителя, проводившему инструктаж, и получить на них 

исчерпывающие ответы. 

1.3.3.      Не принимать в эксплуатацию защитный шлем или карт, 

которые не соответствуют требованиям п.1.2.2. и 1.2.3. настоящих 

Правил. 

1.3.4.      В ходе заезда выполнять требования настоящих Правил и 

персонала Исполнителя. 

  

2.        Правила заезда: 

2.1.            К участию в заездах допускаются лица с 14 лет, не 

имеющие противопоказаний к заезду и оплатившие услугу. Дети в 

возрасте от 7 до 14 лет могут воспользоваться картами с разрешения 

законных представителей. Максимальное число участников заезда 

одновременно – не более 4 человек. 

2.2.            Для безопасности Участникам заезда рекомендуется 

надеть и застегнуть шлем, а также надеть защитный комбинезон, который 

можно взять в прокат в сервисном центре. Длинные волосы, шарфы, 

капюшоны и т.п. должны быть убраны под комбинезон или шлем, во 

избежание наматываний на вращающиеся части карта. 

2.3.            Настоятельно рекомендуем сдать мобильные телефоны и 

другие вещи, которые могут выпасть во время крутых виражей, в камеру 

хранения или своим знакомым, не участвующим в заездах. 

2.4.            Посадка и высадка из картов производится только в зоне 

«Pit-Stop». Подниматься, выходить из карта, высовывать руки и ноги на 

трассе вне зоны «Pit-Stop» категорически запрещается! 

2.5.            Все карты, участвующие в заезде, стартуют одновременно 

с фиксированного места на старте по команде персонала Исполнителя. 
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Движение по трассе происходит только в одном, заданном на старте, 

направлении. 

Разворачиваться и двигаться против основного направления 

движения категорически запрещается! 

2.6.            Движение в заезде продолжается до тех пор, пока 

персонал Исполнителя не даст отмашку флагом о последнем круге. 

Отмашка желтым цветом означает заезд на последний круг. Отмашка 

красным флагом предупреждает о прекращении гонки и заезда картов в 

зону «Pit-Stop». 

2.7.            Обгон разрешен с обеих сторон карта. Разрешено 

движение по всей ширине трассы, однако, запрещается препятствовать 

обгону другим картам и умышленно сталкивать впереди идущий карт с 

трассы. 

2.8.            Выходить из карта во время заезда категорически 

запрещается! 

2.9.            В случае невозможности самостоятельно возобновить 

движение после столкновения, необходимо поднять руку вверх. К 

Участнику заезда подойдет работник Исполнителя, окажет помощь или 

развернет карт по направлению движения. 

2.10.        Выходить из карта по окончании заезда можно только 

после полной его остановки. Участник заезда обязан остановить карт по 

требованию работников Исполнителя. 

2.11.        В случае нарушения настоящих Правил Исполнитель не 

несет ответственности за безопасность Участников заезда. За нарушение 

любого из пунктов настоящих Правил Исполнитель оставляет за собой 

право не допускать Участника к заезду или снять с трассы Участника 

заезда. При этом деньги, оплаченные за услугу, такому Участнику заезда 

не возвращаются. Решение о недопущении к заезду или о снятии с трассы 

Участника заезда принимает персонал Исполнителя, который 

уполномочен на это Исполнителем. 

 


