
Условия договора об использовании Лыжной трассы "OZOLKALNS"  

1.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. Данные условия договора об использовании Лыжной трассы “ OZOLKALNS ” определяют 

порядок использования и применения трассы “ OZOLKALNS ” и прилегающей к ней территории 

(далее – “Трасса”), а также права и обязанности ее пользователя. К Трассе “ OZOLKALNS ” 

относится территория, включающая в себя зону спуска и подъемники (смотреть рисунок, схему), 

специально предназначенная для спуска на горных лыжах и/или сноуборде. 

1.2. Данный договор определяет правовые отношения между пользователем Трассы (далее в 

тексте – “Пользователь”) и владельцем (далее – “Владелец”). Данный договор заключается с 

момента, когда лицо приобретает билет-карту на  подъемник или любым другим законным 

способом получает разрешение или подтверждение Владельца на пользование Трассой 

(далее в тексте – “Билет”). 

1.3.Владелец разрешает Пользователю пользоваться Трассой только в соответствии с условиями 

данного Договора. 

1.4. Трассой могут пользоваться только лица, которые приобрели Билет. Лицо, не получившее 

разрешения Владельца на пользование Трассой, или не имеющее Билета, не имеет права 

пользоваться Трассой. Пользователь вправе приобрести Билет на один спуск с Трассы, чтобы 

проверить общее состояние покрытия трассы. 

1.5. Данные условия не являются офертой Владельца. Действие лица с целью приобретения Билета 

у Владельца или его доверенного лица рассматриваются, как оферта заключить Договор на 

данных условиях. В свою очередь выдача владельцем или его доверенным лицом Билета лицу 

считается акцептом. Принятие предложенной оферты не является обязанностью Владельца или 

его доверенного лица. Данные условия, равно как и другие обстоятельства, не могут служить 

поручительством или подтверждением тому, что предложенная лицом оферта будет обязательно 

акцептирована. 

1.6. Определенные данным Договором обязанности Пользователя и права Владельца являются 

обязательными и относятся также к тем лицам, которые фактически пользуются Трассой без 

Билета, до момента приобретения Билета, или же после завершения срока действия Билета. 

Использование Трассы рассматривается как согласие лица с условиями данного Договора и 

принятие на себя его условий как обязательных. 

1.7. Трассой вправе пользоваться физические лица, достигшие 12 лет. Несовершеннолетние в 

возрасте до 12 лет могут пользоваться Трассой только под присмотром совершеннолетних лиц. 

1.8. На Трассе запрещено находиться с собаками и прочими животными вне зависимости от 

наличия или отсутствия у них поводков и намордников. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. С момента приобретения Билета физическое лицо считается “Пользователем” в понимании 

данного Договора, и для него вступают в силу условия Договора и вытекающие из них 

обязательства. 

2.2. Пользователь имеет право пользоваться Трассой только во время действия данного Договора. 

2.3. Срок действия, а вместе с ним и право пользоваться Трассой, истекает в указанное на Билете 

время или после того, как будут использованы все разрешенные Билетом спуски. 

2.4. Срок действия, а вместе с ним и право пользоваться Трассой, прекращается, если аннулирован 

Билет по причине нарушения условий данного Договора. 

3. ИНВЕНТАРЬ 

3.1. Данный Договор дает Пользователю право пользоваться Трассой для спуска с горы на горных 

лыжах и сноуборде, оснащенных всеми прочими деталями и принадлежностями (например, 

такими как крепления, ботинки, лыжные палки и др.) (далее - “Инвентарь”), в специально 

отведенных для этого местах. 

 



3.2. На Трассе разрешено использование только технически исправного Инвентаря, 

исключающего риск нанесения Пользователем повреждений себе или другим Пользователям. 

Перед каждым спуском Пользователь должен убедиться в технической исправности своего 

Инвентаря. Если Пользователь не уверен, или в его распоряжении нет информации о техническом 

состоянии своего Инвентаря, то ему следует обраться за консультацией к специалистам пункта 

проката Инвентаря на Трассе. 

3.3. Сноуборд должен быть оснащен страховочным пояском, крепящимся к креплению сноуборда 

и ноге Пользователя. 

3.4. Условия данного договора являются обязательными для всех Пользователей, не зависимо от 

того, пользуются ли они своим Инвентарем или арендуют у Владельца или третьего лица. 

3.5. На Трассе запрещено использование санок, пакетов, беговых лыж и т.п., а также любого 

другого инвентаря, за исключением перечисленного в пункте 3.1. Договора. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

4.1. Пользователь для съезда на горных лыжах или сноуборде вправе пользоваться только той 

частью склона, которая отмечена соответствующим образом и/или отделена от подъемника (далее 

– “Зона спуска Трассы”). 

4.2. Пользователь обязан соблюдать условия данного Договора, следовать знакам и указателям, 

связанным с использованием Трассы и Инвентаря. Также Пользователь обязан выполнять 

требования или указания, относящиеся к Трассе, ее использованию и Инвентарю, сотрудников 

Владельца, одетых соответственным образом или отмеченных иным отличительным знаком (далее 

– “Персонал Трассы”). 

4.3. Пользователю запрещается находиться на Трассе под воздействием алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ. 

4.4. Пользователю запрещается перемещаться пешком по зоне спуска и в зоне действия 

подъемника за исключением случаев, когда необходимо проверить общее состояние покрытия 

трассы и поток пользователей. Время нахождения пользователя в зоне спуска по вышеупомянутой 

причине не должно превышать 5минут. Для проверки общего состояния покрытия и потока 

пользователей перемещаться необходимо по краю зоны спуска и не находиться на пути 

подъемника. Перемещаясь пешком по зоне спуска, потребитель сам несет ответственность за свою 

безопасность и безопасность других пользователей трассы. 

4.5. В тех случаях, когда Пользователь вынужден перемещаться пешком по зоне спуска, чтобы 

поднять упавший элемент инвентаря (например, лыжу, съехавшую с трассы в результате падения) 

или в других исключительных случаях, Пользователь должен производить данные перемещения, 

не мешая другим Пользователям – на столько, насколько это возможно. 

4.6. Пользователям запрещено без основания стоять, сидеть или лежать в зоне спуска со снежной 

трассы, даже при наличии технически исправного Инвентаря. 

5.УСЛОВИЯ СПУСКА 

5.1. Собираясь начать спуск, Пользователь должен обратить внимание на Трассу и убедиться, что, 

начав движение, он не подвергает опасности себя и других Пользователей. 

5.2. Хотя за качеством снежного покрытия на Трассе ведется надзор, не всегда получается 

оперативно констатировать изменения качества покрытия на всех участках Трассы. Поэтому перед 

началом каждого спуска Пользователь обязан оценить качество и состояние снежного покрытия 

конкретного участка Трассы, а также нахождение других лиц в зоне спуска, чтобы произвести 

безопасный спуск в соответствии со своими навыками. Пользователю разрешено начать спуск 

только после того, как он убедиться в пригодности Трассы для безопасного спуска. 

5.3. Констатировав несоответствие снежного покрытия Трассы или другие обстоятельства, 

которые могут угрожать безопасности пользователей Трассы, Пользователь должен об этом 

незамедлительно проинформировать Персонал Трассы. 



5.4. Пользователь должен выбирать скорость для спуска и маневры, соответствующие  уровню его 

мастерства, чтобы не создавать угрозы для безопасности Пользователей Трассы. Выбирая 

скорость для спуска и маневры, Пользователь несет ответственность за свое здоровье и жизнь. 

5.5. Пользователь может обгонять другого Пользователя как с правой, так и с левой стороны, 

только при условии, что обгоняемому Пользователю остается достаточная площадь трассы для 

выполнения маневров. 

5.6. Пользователь обязан соблюдать дистанцию по отношению к едущим впереди него лицам и 

избегать столкновения с ними. Пользователь несет ответственность за столкновение с едущим 

впереди него лицом и вызванные этим столкновением последствия. 

5.7. На не просматриваемых участках трассы Пользователю разрешено перемещаться со 

скоростью, позволяющей избежать столкновения вне зависимости от создавшейся ситуации. 

5.8. Пользователю запрещено пересекать линию, отделяющую подъемник от зоны спуска с 

Трассы. Данная линия находится на расстоянии 2м от вертикальной линии, которая под прямым 

углом соединяет торос подъемника с горизонтальной плоскостью подъемника. 

5.8. Пользователь обязан оказать помощь лицам, пострадавшим в результате несчастного случая. 

О любом происшествии на Трассе Пользователь обязан незамедлительно сообщить Персоналу 

Трассы, который, получив данную информацию, организовывает первую медицинскую помощь и, 

в случае необходимости, вызывает службу неотложной медицинской помощи. 

6. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЪЕМНИКОМ 

6.1. Перед подъемом 

6.1.1. У подъемника Пользователь должен соблюдать очередь. Запрещено использовать 

подъемник, обойдя очередь. 

6.1.2. Пристегиваться и отстегиваться от подъемника разрешается только в предусмотренных для 

этого местах. Отстегиваться во время подъема разрешено только по просьбе Персонала Трассы. 

6.1.3. Пользователь, не имеющий опыта использования подъемника, обязан сообщить об этом 

Персоналу Трассы у подъемника. 

6.1.4. Пользователь должен выбирать по возможности более облегающую и соответствующую 

одежду, чтобы детали подъемника, предназначенные для перемещения Пользователя на вершину 

горы – крюк, держатель, якорь (далее в тексте – “Держатель/Якорь”), при отстегивании не 

зацепились за одежду или ее часть (лямки, шарф и др.). 

6.1.5. При подъеме на подъемнике якорного типа вдвоем, необходимо, чтобы второй Пользователь 

был схожего роста. На телескопическом крючке подъемника таблеточного типа и крючке-

держателе типа мультилифт может подниматься только одно лицо. 

6.2. Начиная подъем 

6.2.1. Пользователь (лыжник) должен снять лямки лыжных палок и держать палки в руке с 

внешней стороны от подъемника. При подъеме со сноубордом, освободите одну ногу от 

крепления доски. 

6.2.2. Пользователь должен встать непосредственно рядом с подъемником, но не ближе 0,5 м к 

нему, чтобы Пользователя не задел скользящий мимо Держатель/Якорь. 

6.2.3. Пользователь должен взяться свободной рукой за Держатель/Якорь, подтянувшись в 

направлении движения. С началом движения поместите его за спиной на уровне пояса. 

Телескопический крючок таблеточного типа необходимо пропустить между ног над коленями. 

6.2.4. Двойной Держатель/Якорь запрещено пропускать между ног, даже если Пользователь 

поднимается один. 

6.3. Во время подъема 

6.3.1. Пользователь должен направить лыжи или сноуборд в направлении дорожки подъема. 

6.3.2. Поднимаясь на подъемнике необходимо держаться прямо, не поворачиваться и соблюдать 

дорожку подъема. 



6.4. Завершая подъем 

6.4.1. Чтобы не травмироваться или не повредить одежду или Инвентарь Пользователь, перед тем 

как отстегнуться, должен убедиться, что Якорь не зацепился за одежду или Инвентарь. 

6.4.2. Пользователь может удалиться от Держателя/Якоря только тогда, когда лыжи уже находятся 

на горизонтальной поверхности. 

6.4.3. После того, как пользователь отстегнулся, он должен незамедлительно удалиться с данного 

участка в направлении ближайшего склона, чтобы следующий пользователь подъемника не 

получил травму отпущенным Держателем/Якорем. 

6.4.4. Отстегнувшись от подъемника, Пользователю запрещено тянуть Держатель/Якорь в сторону 

или производить другие действия, которые могут привести к срыву троса подъемника или его 

повреждениям. 

6.4.5. В случае если подъемник создает опасность для другого пользователя Трассы, Пользователь 

обязан выключить подъемник, нажав кнопку “STOP”. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

7.1. Пользователь несет ответственность за вред и ущерб, нанесенный в результате своих 

действий. 

7.2. Пользователь несет ответственность за вред и ущерб, причиненные им в результате 

использования Трассы, несоблюдения условий данного Договора, а также в связи с неправильным 

использованием подъемника или несоблюдением правил безопасности. 

7.3. Если Пользователь не соблюдает существенные требования данного Договора, то Персонал 

Трассы вправе аннулировать его Билет и запретить пользоваться Трассой. 

7.4. В случае потери билета Пользователь не имеет права его восстановить. 

7.5. За механически поврежденные электронные Билеты во время их использования залог не 

возвращается. 

7.6. Пользователь не имеет права требовать обменять Билет на деньги, если его больше не 

устраивает состояние покрытия Трассы или погодные условия. 

7.7. Владелец вправе запретить лицу пользоваться Трассой, если у лица нет Билета или закончился 

срок его действия, в том числе в случае аннулирования Билета.  Владелец вправе выпроводить 

данное лицо с Трассы. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА 

8.1. Владелец обеспечивает безопасность оказываемых услуг в соответствии с правовыми актами 

Латвийской Республики и правилами ЦЗПП (Центр Защиты Прав Потребителей) о лыжных 

трассах. 

8.2. Владелец не несет ответственности за вред и ущерб, нанесенные Пользователю в результате 

несоблюдения условий данного Договора, а также в связи с неправильным использованием 

подъемника или несоблюдением правил безопасности. 

8.3. Владелец не несет ответственности за повреждение, кражу инвентаря, транспортных средств и 

других личных вещей. 

9. ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

9.1. Настоящим Договором Пользователь разрешает Владельцу или его доверенному третьему 

лицу производить обработку своих личных данных для выполнения условий данного Договора, в 

том числе для оказания безопасных услуг. 

Правовым основанием обработки личных данных является 1 пункт 7 статьи (наличие согласия 

субъекта данных) и 2 пункт 7 статьи (обработка данных предусмотрена договорными 

обязательствами субъекта данных) Закона о защите личных данных физических лиц. 

9.2. Настоящим Договором Пользователь и лицо, к которому относится данный Договор, 

разрешают Владельцу или его доверенному третьему лицу производить обработку своих личных 



данных (фотографирование, видеосъемка и другие виды звуковой и визуальной записи). 

Обработка данных производится с целью обеспечения порядка на Трассе. Пользователь и лицо, к 

которому относится данный Договор, соглашаются, что Владелец вправе передать собранную 

таким образом информацию о лице другим владельцам лыжных трасс, если лицо воспользовалось 

Трассой без согласия Владельца или, несмотря на запрет Владельца, а также в случаях, когда 

Билет был аннулирован Владельцем или его доверенным лицом за нарушение условий данного 

Договора. Правовым основанием обработки личных данных является 1 пункт 7 статьи (наличие 

согласия субъекта данных) Закона о защите личных данных физических лиц. 

9.3. Владелец и его доверенное третье лицо обрабатывают личные данные физического лица в 

соответствии с требованиями Закона о защите личных данных физических лиц. 


