
	 1	

	 	
	

	

	

	

	

Правила	посещения	тренажера	Серфинг	«Искусственная	волна	для	серфинга	
модель	«RIVER	SURF»	

1.	Общие	положения	и	правила	

1.1	 Искусственная	 волна	 для	 серфинга	 модель	 «River	 surf»	 -	 тренажёр	
Серфинг	 (далее	 тренажер	 Серфинг),	 расположенный	 по	 адресу:	 Россия,	 г.	
Санкт-Петербург,	 Приморский	 проспект,	 дом	 72,	 лит.	 А.,	 территория	
ответственности	Питерлэнд.	Режим	работы	Питерлэнд	Серфинг:	 с	10.30	до	22.30	
ежедневно.	 Допуск	 на	 тренажер	 Серфинг	 заканчивается	 в	 22:00.	 Посетитель	
обязан	покинуть	территорию	не	позднее	22.30	(пресечь	турникет).		

1.2	Тренажер	Серфинг	является	объектом	повышенной	опасности	для	здоровья	и	
жизни,	 а	 катание	 на	 доске	 для	 серфинга	 по	 искусственной	 волне	 является	
экстремальным	 видом	 спорта	 и	 досуга,	 принимая	 решение	 воспользоваться	
услугой	«Питерлэнд	Серфинг»	посетитель	должен	оценивать	свои	силы,	ловкость,	
координацию	и	скорость	реакции,	как	хорошие	или	отличные.	Перед	выходом	на	
волну	 каждый	 посетитель	 проходит	 подробный	 инструктаж,	 с	 отметкой	 об	
ознакомлении	 в	журнале	инструктажа,	 следуя	 которому,	 вероятность	 получения	
травмы	сводится	к	минимуму,	но	не	исключается.		

Настоящие	 Правила	 являются	 обязательными	 для	 всех	 Посетителей,	
находящихся	на	территории	Питерлэнд	Серфинг.	Перед	заключением	публичного	
договора	 возмездного	 оказания	 услуг	 (оплатой	 посещения	 Тренажера	 Серфинг)	
Посетитель	обязан	внимательно	ознакомиться	с	настоящими	Правилами,	которые	
являются	его	составной	частью.		

Заключая	 договор	 с	 Питерлэнд	 Серфинг,	 Посетитель	 согласно	 ст.	 428	
Гражданского	кодекса	РФ	присоединяется	к	настоящим	Правилам	и	обязуется	их	
исполнять	 в	 полном	 объеме	 и	 надлежащим	 образом	 в	 течение	 всего	 времени	
пребывания	на	территории	тренажера	Серфинг.		

1.3	 Получение	 контрольно-кассового	 чека	 и	 электронного	 браслета,	 а	 также	
проход	на	территорию	Питерлэнд	Серфинг	является	подтверждением	того,	что:		

- Посетитель	ознакомлен	с	настоящими	Правилами,	и	они	ему	понятны;		
- Посетитель	 полностью	 согласен	 с	 настоящими	 Правилами	 и	 обязуется	 их	
соблюдать,	неся	риск	неблагоприятных	последствий	в	случае	их	нарушения;		
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Ответственность	 за	 последствия,	 возникшие	 на	 территории	 Питерлэнд	 Серфинг	
вследствие	 незнания	 и	 несоблюдения	 настоящих	 Правил	 и	 инструкций	 по	
пользованию	 объектами,	 расположенными	 на	 территории	 Питерлэнд	 Серфинг,	
несет	сам	Посетитель.		

1.4	Информация	о	фирменном	наименовании,	местонахождении,	режиме	работы	
Питерлэнд	 Серфинг,	 номера	 телефонов	 его	 ответственных	 лиц	 размещены	 на	
информационном	 стенде	 в	 Уголке	 потребителя,	 расположенном	 при	 входе	 в	
Питерлэнд	 Серфинг	 в	 удобном	 для	 ознакомления	 Посетителей	 месте.	 На	
информационном	 стенде	 также	 размещены	Перечень	 услуг,	 Прейскурант	 цен	 на	
оказываемые	 услуги,	 настоящие	Правила,	 Книга	 отзывов	 и	 предложений	и	 иная	
информация	в	соответствии	с	действующим	законодательством	РФ.		

1.5	К	территории	Питерлэнд	Серфинг	относятся:	душевые,	раздевалки,	гардероб,	
ресепшн,	 тренажер	 Серфинг,	 служебные	 помещения.	 Территория	 Питерлэнд	
Серфинг	делится	на:		

- Ресепшн	 –	 место	 расположения	 касс,	 гардероба	 и	 информации	 о	
предоставляемых	услугах;			
- Зоны	 раздевалок	 –	 кабинки	 для	 переодевания,	 шкафчики	 для	 хранения	
вещей;			
- Тренажер;			
- Служебные	помещения.		
	
	1.6	Запрет	на	посещение	Питерлэнд	Серфинг.		
1.6.1	 Посещение	 Питерлэнд	 Серфинг	 запрещено	 лицам	 с	 признаками	
алкогольного,	наркотического,	токсического	опьянения,	а	также	находящимся	под	
воздействием	 медицинских	 препаратов,	 которые	 понижают	 скорость	 реакции	 и	
искажает	восприятие.		
1.6.2	Посещение	Питерлэнд	Серфинг	запрещено	лицам	в	грязной	одежде,	которая	
может	 испачкать	 других	 Посетителей	 и	 их	 имущество,	 а	 также	 имущество	
Питерлэнд	Серфинг.		
1.6.3	 Посещение	 Питерлэнд	 Серфинг	 запрещено	 лицам	 с	 инфекционными,	
кожными	 и	 другими	 видами	 заболеваний,	 передающимися	 бытовым	 путем,	 с	
открытыми	 ранами,	 переломами	 костей,	 а	 также	 при	 наличии	 медицинских	 и	
иных	повязок	и	лейкопластырей.		
Посетитель,	 нарушивший	 данное	 правило,	 несет	 полную	 ответственность	
согласно	 действующему	 законодательству	 РФ,	 в	 том	 числе	 материальную	 –	 за	
вред,	причиненный	здоровью	других	Посетителей.			
1.6.4		Посещение	Тренажера	запрещено	лицам,	не	достигшим	18	лет.	
1.6.5		Посещение	Тренажера	запрещено	Посетителям,	весом	более	100	кг.	
1.6.6	 Посещение	 Тренажера	 запрещено	 Посетителям	 с	 сердечно-сосудистыми	 и	
психоневрологическими	заболеваниями,	 заболеваниями	позвоночника	и	опорно-	
двигательного	аппарата,	а	также	другими	заболеваниями.		
1.6.7	Посещение	Тренажера	Беременным	женщинам	категорически	запрещается.		
1.6.8	 Запрещается	 проносить	 на	 территорию	 тренажера	 огнестрельное,	 газовое,	
пневматическое	 и	 холодное	 оружие,	 колюще-режущие	 предметы,	 а	 также	
взрывчатые	и	легковоспламеняющиеся,	токсичные	и	сильно	пахнущие	предметы.		
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2.	Общие	правила	поведения	Посетителей	на	территории	Питерлэнд	Серфинг		

2.1	 В	 целях	 обеспечения	 общественной	 безопасности	 и	 предотвращения	
террористических	 актов	 Посетители	 обязаны	 предъявить	 персоналу	 Питерлэнд	
Серфинг	содержимое	личных	вещей	для	осмотра.		
2.2	 В	 целях	 безопасности	 Посетителей	 запрещается	 проносить	 на	 территорию	
Питерлэнд	Серфинг	стеклянную	тару	и	другие	опасные	предметы.		
2.3	В	связи	с	невозможностью	обеспечить	надлежащий	режим	хранения	продуктов	
питания	 на	 территории	 Питерлэнд	 Серфинг	 посетителям	 не	 рекомендуется	
проносить	продукты	питания	и	напитки	с	нарушенной	заводской	упаковкой.		
2.4	 В	 целях	 соблюдения	 санитарно-гигиенических	 норм	 запрещается	
осуществлять	прием	пищи	и	напитков	за	пределами	бара.	
2.5	 Запрещается	 приносить	 с	 собой	 спиртные	 напитки,	 наркотические	 средства,	
холодное,	 огнестрельное	 и	 травматическое	 оружие,	 взрывоопасные	 и	
легковоспламеняющиеся,	токсичные	и	сильно	пахнущие	вещества.		
2.6	 	 Запрещается	 вход	 на	 территорию	 Питерлэнд	 Серфинг	 с	 велосипедами,	 и	
иными	крупногабаритными	средствами	передвижения.	
2.7	 	 Запрещается	 справлять	 естественные	 потребности	 вне	 туалетов.	
2.8		Запрещается	нахождение	на	территории	Питерлэнд	Серфинг	с	животными.			
2.9	 Запрещается	 курение	 на	 всей	 Питерлэнд	 Серфинг,	 в	 том	 числе	 электронные	
сигареты	и	системы	нагревания	табака.		

3.	Порядок	оплаты	услуг		

3.1	 Посетитель	 обязан	 оплатить	 услуги	 Питерлэнд	 Серфинг	 в	 полном	 объеме	
согласно	установленному	Питерлэнд	Серфинг	Прейскуранту	цен.	
3.2	 Оплата	 услуг	 Питерлэнд	 Серфинг	 принимается	 в	 валюте	 Российской	
Федерации	(рублях).	При	предварительном	заказе	на	посещение	групп	возможна	
оплата	 в	 безналичном	 порядке,	 путем	 перечисления	 организацией	 денежных	
средств	на	расчетный	счет	Питерлэнд	Серфинг	до	даты	посещения	группы.		
3.3	 Стоимость	 услуг	 Питерлэнд	 Серфинг	 устанавливается	 Прейскурантом	 цен,	
утвержденным	Генеральным	директором	ООО	“Балион”.	Цены	на	билеты	указаны	
в	кассах	Питерлэнд	Серфинг	и	на	интернет-сайте	www.surfpiter.land	Информация,	
размещенная	 на	 данном	 сайте,	 является	 справочной	 и	 может	 изменяться	 по	
усмотрению	Администрации	Питерлэнд	Серфинг).	
3.4		Оплата	билетов	производится	на	кассах	Питерлэнд	Серфинг.	
3.5	 	Посетитель	 лично	 подписывает	 расписку	 об	 ознакомлении	 с	 настоящими	
Правилами		 (Приложение	 №1)	 и	 несет	 полную	 ответственность	 за	 их	
ненадлежащее	выполнение	или	невыполнение.			
3.6	 Кассовый	 чек	 и	 бланк	 с	 указанием	 приобретенного	 тарифа	 подтверждает	
право	каждого	Посетителя	пользоваться	услугами	Питерлэнд	Серфинг	в	течение	
всего	времени	в	соответствии	с	оплаченным	тарифом.	
3.7	 Кассир	 выдает	 Посетителю	 контрольно-кассовый	 чек,.	 Посетитель	 обязан	
сохранить	кассовый	чек	до	выхода	с	территории	Питерлэнд	Серфинг.		
3.8	 При	 получении	 электронного/бумажного	 браслета	 Посетитель	 обязан,	 не	
отходя	 от	 кассы,	 визуально	 осмотреть	 его	 и	 убедиться	 в	 отсутствии	 каких-либо	
повреждений.	 Претензии	 Посетителя	 о	 наличии	 повреждений	 браслета	
принимаются,	не	отходя	от	кассы.		
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3.9	 Во	 время	нахождения	на	 территории	Питерлэнд	 Серфинг	Посетитель	 обязан	
постоянно	носить	на	своем	запястье	полученный	им	в	кассе	браслет.	При	утрате	
или	 повреждении	 браслета,	 Посетитель	 обязан	 немедленно	 уведомить	 об	 этом	
Администрацию	Питерлэнд	Серфинг.		
3.10	 Электронный	 браслет	 является	 собственностью	 Питерлэнд	 Серфинг	 и	 при	
выходе	 с	 территории	 Питерлэнд	 Серфинг	 подлежит	 возврату	 сотрудникам	
Питерлэнд	Серфинг.		
3.11	 Посетителям	 запрещается	 выносить	 браслет(ы)	 за	 территорию	 Питерлэнд	
Серфинг.	 При	 нарушении	 данного	 пункта	 Посетителем,	 Администрация	
Питерлэнд	 Серфинг	 оставляет	 за	 собой	 право	 наложить	 на	 Посетителя	 штраф,	
согласно	таблицы	No9	настоящих	Правил	за	каждый	браслет.		
3.12	 При	 порче/утрате/выносе	 браслета	 за	 территорию	 Питерлэнд	 Серфинг	 с	
Посетителя	взимается	штраф	согласно	таблицы	No9	настоящих	Правил	за	каждый	
браслет.		
3.13	 Под	 повреждением	 браслета	 понимается	 любое	 действие	 или	 бездействие	
Посетителя,	 в	 результате	 которого	 браслет	 утратил	 свои	 эксплуатационные	
свойства	 и	 не	 может	 быть	 использован	 в	 дальнейшем	 по	 назначению.	 Разрыв	
ремешка	браслета,	считается	повреждением	браслета.	
3.14Форсмажор.	Вслучае	эвакуации	Посетителей	с	территории	Питерлэнд	Серфинг	
при	наличии	или	возникновении	угрозы	террористического	акта,	неисправности	
тренажера	 Серфинг,	 иных	 непредвиденных	 неполадок,	 независящих	 от	
Администрации	 Питерлэнд	 Серфинг,	 которые	 могут	 привести	 к	 невозможности	
пользования	всем	комплексом	услуг	на	территории	Питерлэнд	Серфинг,	снижение	
цен,	 начисление	 дополнительного	 времени	 и	 возврат	 денежных	 средств	 не	
производится.		
	

4.	Порядок	предоставления	услуг		

4.1	 Колличество	 и	 время	 оказываемых	 услуг	 Посетителю	 Питерлэнд	 Серфинг	
зависит	от	выбранного	и	оплаченного	тарифа.		
4.2	 Услуги	Питерлэнд	 Серфинг	 считаются	 полностью	 оказанными	Посетителю	и	
сопровождаемому	 его	 лицу,	 после	 выхода	 за	 пределы	 тренажера	 “Серфинг”	 или	
территории	Питерлэнд	Серфинг.		
4.3	 При	 неполном	 использовании	 оплаченного	 времени	 возврат	 уплаченных	
денежных	средств	не	производится.		

5.	Правила	пользования	гардеробом		

5.1	Посетитель	обязан	сдать	верхнюю	одежду	в	гардероб.		
5.2	Посетитель	передает	в	гардероб	для	хранения:		
-	верхнюю	одежду	(куртки,	плащи,	шубы	и	пр.),		
-	обувь	в	пакетах.		
5.3	Гардероб	не	принимает	на	хранение:		
-	сумки,	портфели,	рюкзаки;		
-	головные	уборы	(кепки,	шляпы,	шапки	и	пр.),	шали,	палантины,	перчатки	и	пр.		
-	грязную	верхнюю	одежду;		
-	обувь	без	пакета;		
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-	ценные	вещи.		
5.4	Прием	и	храниение	вещей	в	гардеробе	Питрелэнд	Сёрфинг	осуществляется	на	
безвозмездной	основе.		
5.5	 Сдав	 верхнюю	одежду	 в	 гардероб,	Посетитель	получает	фирменный	номерок	
Питерлэнд	 Серфинг.	 При	 утрате/порче	 фирменного	 номерка	 Посетитель	
возмещает	 его	 стоимость,	 согласно	 таблице	 No9	 настоящих	 Правил	 в	 кассу	
Питерлэнд	Серфинг.	
5.6	Администрация	не	несёт	ответственности	за	пропажу	денег	или	иных	личных	
вещей	 Посетителя,	 оставленных	 в	 сдаваемой	 в	 гардероб	 верхней	 одежде	 и	
головных	уборах.	
5.7	После	посещения	Питерлэнд	Серфинг	Посетитель	обязан	забрать	свои	вещи	из	
гардероба,	возвратив	при	этом	фирменный	номерок.	Питерлэнд	Серфинг	не	несет	
ответственности	за	вещи,	которые	не	были	получены	Посетителем	из	 гардероба	
до	окончания	рабочего	дня	Питерлэнд	Серфинг.		

6.	Правила	пользования	раздевалками	и	душевыми		

6.1	 Номер	 электронного	 браслета,	 выданного	 в	 кассе,	 соответствует	 номеру	
шкафчика	для	хранения	вещей,	где	Посетитель	оставляет	свои	личные	вещи.	
6.2	 Посетитель	 должен	 пройти	 в	 раздевалку,	 сложить	 вещи	 в	 шкафчик	 для	
хранения	вещей	(номер	шкафчика	соответствует	номеру	электронного	браслета),	
плотно	 закрыть	 его	 дверцу,	 приложив	 второй	 раз	 электронный	 браслет,	 после	
чего	 проверить,	 что	 шкафчик	 закрыт.	 Не	 допускается	 использование	 иных	
запирающих	устройств.		
6.3	При	возникновении	затруднений	при	использовании	шкафчиков	для	хранения	
вещей	 необходимо	 обратиться	 за	 помощью	 к	 сотрудникам	 кассы	 Питерлэнд	
Серфинг.		
6.4	 Питерлэнд	 Серфинг	 не	 несет	 ответственность	 за	 сохранность	 вещей,	
оставленных	 Посетителем	 без	 присмотра	 на	 всей	 территории	 Питерлэнд	
Серфинг.		
6.5	 В	 случае	 утраты	 или	 порчи	 электронного	 браслета	 Посетитель	 обязан	
немедленно	 обратиться	 к	 администратору	 Питерлэнд	 Серфинг,	 чтобы	
заблокировать	 электронный	 браслет	 и	 исключить	 возможность	 электронной	
записи	на	него	приобретения	товаров	и	услуг	 (кроме	общественного	питания),	 а	
также	 доступ	 к	 шкафчику	 для	 хранения	 вещей	 посторонними	 лицами.	 При	
невыполнении	данной	обязанности	и	наступлении	неблагоприятных	последствий	
Питерлэнд	Серфинг	ответственности	не	несет.		

7.	Правила	использования	Тренажера		

7.1	 Перед	 посещением	 тренажера	 Посетитель	 должен	 принять	 душ.	 Не	
допускается	использование	в	душевых,	любых	изделий	из	стекла	(тара,	моющие	и	
косметические	средства	в	стеклянной	таре	и	т.п.)	во	избежание	порезов.		
7.2	Посетитель	обязан	перед	использованием	тренажера	ознакомится	с	правилами	
безопасности	 и	 порядком	 его	 использования.	 Необходимую	 информацию	 о	
правилах	безопасности	и	порядке	использования	тренажера	Посетители	получают	
от	Инструктора,	 который	 осуществляет	 контроль	 за	 использованием	 тренажера.	
Производитель	 и	 Администрация	 не	 несет	 ответственности	 за	 травмы	 и	
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повреждения,	 полученные	 Посетителями	 в	 результате	 несоблюдения	 правил	
безопасности	при	использовании	тренажера.		
7.3	К	катанию	на	тренажере	допускаются	посетители	только	при	наличии	шлема,	
спаательного	жилета	и	сопровождения	инструктором.		
7.4	 Допуск	 происходит	 в	 соответствии	 с	 правилами	 и	 условиями	 Питерлэнд	
Серфинг.		
7.5	 Посещение	 тренажера	 возможно	 только	 в	 слитных	 купальных	 костюмах	 или	
гидрокостюмах,	 без	 металлических	 и	 острых	 вставок,	 пряжек,	 застежек,	 а	 также	
без	ювелирных	украшений,	колец,	цепочек,	наручных	часов,	пирсинга.		
7.6	 Запрещается	 прыгать	 на	 поверхности	 тренажера,	 нырять	 в	 воду	 с	 бортиков,	
удерживать	друг	друга	под	водой,	кричать,	использовать	акробатические	прыжки,	
умышленно	задерживать	дыхание	под	водой,	использовать	несертифицированное	
оборудование	и	инвентарь	для	катания	на	тренажере,	 которое	может	повредить	
поверхности	тренажера.		
7.7	 Во	 избежание	 падений	 и	 травм	 запрещается	 быстрая	 ходьба	 и	 бег	 на	
территории	тренажера.		
7.8	 Запрещается	 пользоваться	 тренажером	 в	 верхней	 одежде,	 длинных	 брюках,	
купальных	 костюмах	 с	 поясами,	 заклепками,	 пряжками	 и	 другими	
металлическими	 украшениями,	 а	 также	 использовать	 ювелирные	 изделия,	 очки	
или	декоративные	украшения,	наручные	часы.		
7.9		Запрещается	спуск	в	чашу	тренажера	без	подачи	воды.			
7.10		Запрещается	использование	тренажера	без	серфборда.			
7.11	Порядок	прохода	на	тренажер	регулируются	электронной	очередью,	а	также	
инструкторами	 Питерлэнд	 Серфинг.		
7.12	 Эксплуатация	 тренажера	 возможна	 только	 в	 присутствии	 Инструктора,	
который	при	необходимости	оказывает	первую	медицинскую	помощь.		
7.13	 Посетители	 должны	 выполнять	 внимательно	 и	 полностью	 требования	
администраторов	и	инструкторов	Питерлэнд	Серфинг	в	отношении	обеспечения	
безопасности,	 поддержания	 порядка	 и	 чистоты	 на	 территории	 Тренажера	
Серфинг.		
7.14	 Посетители	 пользуются	 тренажером	 Серфинг	 под	 свою	 ответственность	 на	
свой	страх	и	риск.		
7.15	 Запрещается	 входить	 в	 любые	 технические	 и	 служебные	 помещения	
тренажера	 Серфинг	 и	 самостоятельно	 регулировать	 любое	 инженерно-
техническое	 оборудование.	 Посетители,	 проникшие	 в	 такие	 помещения,	 несут	
полную	ответственность	за	неполадки	и	аварии,	произошедшие	в	этой	зоне.		
7.16	 Тренажер	 Серфинг	 рассчитан	 для	 катания	 одного	 человека	 на	 волне,	 за	
исключением	случаев,	указанных	инструктором.		

8.	Права	и	обязанности	Посетителя		

8.1.	 Посетитель	 имеет	 право	 на	 предоставление	 услуг	 согласно	 настоящим	
Правилам	и	Прейскуранту	цен	Питерлэнд	Серфинг.		
8.2.	 Посетитель	 имеет	 право:	Находиться	 на	 территории	 Питерлэнд	 Серфинг	 в	
установленные	часы	работы:	ежедневно,	с	10:30	ч.	до	22:30	ч.		
8.2.2	 На	 полную	 и	 достоверную	 информацию	 о	 порядке	 предоставления	 и	
оказания	услуг	Питерлэнд	Серфинг.			
8.2.3	На	получение	оплаченных	услуг	в	полном	объеме.		
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8.2.4	На	неразглашение	персональных	данных,	ставших	известными	сотрудникам	
Питерлэнд	Серфинг.	
8.3	Посетитель	обязан:	
	8.3.1	 Соблюдать	 настоящие	 Правила	 и	 инструкции	 пользования	 Тренажером	
Серфинг,	душевыми,	раздевалкой,	гардеробом.		
8.3.2	 Бережно	 относиться	 к	 имуществу	 Питерлэнд	 Серфинг,	 выданному	
Посетителю	для	временного	использования.	
8.3.3	 В	 случае	 повреждения	 или	 уничтожения	 имущества	 Питерлэнд	 Серфинг	
возместить	последнему	причиненный	ущерб	в	полном	объеме.		
8.3.4	В	случае	утраты	электронного	браслета	незамедлительно	сообщить	об	этом	
сотрудникам	Питерлэнд	Серфинг.	
8.3.5	При	малейших	недомоганиях	и	/	или	травмах	Посетитель	обязан	прекратить	
дальнейшее	 пользование	 Тренажером	 Питерлэнд	 Серфинг	 и	 незамедлительно	
обратиться	к	любому	сотруднику	Питерлэнд	Серфинг.		
8.3.6	 В	 случае	 утраты	 и	 повреждения	 имущества	 Питерлэнд	 Серфинг	 по	 вине	
Посетителя,	 он	 обязан	 возместить	 причиненный	 ущерб,	 а	 также	 понести	
ответственность	 за	 иные	 допущенные	 им	 нарушения	 в	 соответствии	 с	
действующим	законодательством	РФ.		
8.3.7	 Несоблюдение	 вышеуказанных	 правил	 или	 попытка	 помешать	 отдыху	
других	Посетителей,	является	основанием	для	удаления	Посетителя	с	территории	
Питерлэнд	Серфинг,	без	какого-либо	денежного	возмещения.	
8.3.8	Посетители	должны	уважительно	относится	друг	к	друг	и	не	мешать	отдыху	
других	Посетителей.		

9.	Прокат	оборудования	и	экипировки:		

10.Штрафы:		

Наименование		
	
стоимость		

		
Шлем		 	

0₽		

Жилет		 	
0₽		

Порча	браслета		 	
300₽		

Утрата	браслета		
	
300₽		

		

Утрата	фирменного	номерка	из	гардероба		 100₽		
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Утрата	/порча	спасательного	жилета		
	
7000₽		

		

Порча	шлема		 3000₽		

Курение	табачных	изделий,	электронных	сигарет	и	систем	
нагревания	табака	на	территории	Питерлэнд	Серфинг		 5000₽		
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Приложение	№1	
Расписка	посетителя	Тренажера	«Сёрфинг»	

	
ТЕМПЕРАТУРА	ТЕЛА:	 	 	

	
Я,	 (ФИО	полностью)	
Дата	
рождения:		

	
	

	
Телефон:	

e-mail:	 	
	

добровольно	принимаю	решение	заниматься	на	тренажере	Серфинг,	расположенном	в	Питерлэнд	
Серфинг	по	адресу	Санкт-Петербург,	Приморский	пр.	72,	территория	ответственности	Питерлэнд	и	
при	этом	четко	и	ясно	осознаю	следующее:	
1. Катание	на	тренажере	Серфинг	является	экстремальным	видом	спорта	и	сопряжено	с	риском	

для	 жизни	 и	 здоровья,	 который	 я	 полностью	 принимаю	 на	 себя.	 Занятия	 на	 тренажере	
Серфинг	мое	желание	и	моя	ответственность.	

2. Я	понимаю	и	согласен(а)	с	тем,	что	любые	травмы	и	любые	последствия	несчастных	случаев,	
полученных	 мной	 во	 время	 занятия	 на	 тренажере	 Серфинг	 будут	 являться	 моей	 личной	
ответственностью.	 ООО	 «Питерлэнд	 Аква-Спа»,	 ООО	 «Балион»	 не	 несет	 ответственности	 за	
вред	 здоровью,	 травмы	 и	 любой	 ущерб,	 полученный	мною	 во	 время	 катания	 на	 тренажере	
Серфинг.	 Я	 отказываюсь	 от	 любых	 видов	 уголовных	 или	 гражданских	 исков	 и	 претензий	 к	
ООО	 «Питерлэнд	 Аква-Спа»	 ,	 ООО	 «Балион»	 в	 связи	 с	 любыми	 травмами	 и	 ущербом,	
причиненными	мне	во	время	катания	на	тренажере	Серфинг.		

3. Я	 подтверждаю,	 что	 ознакомлен	 (а)	 с	 правилами	 посещения	 тренажера	 «Серфинг»,	 данные	
правила	мне	ясны	и	понятны,	обязуюсь	соблюдать	их	в	полном	объеме.		

4. Я	обязуюсь:		
-	соблюдать	Правила	посещения	тренажера	Серфинг;		
-		точно	следовать	указаниям	инструктора.		

5. Я	 подтверждаю	 отсутствие	 у	 меня	 каких-либо	 заболеваний,	 препятствующих	 занятиям	 на	
тренажере	Серфинг.		

6. Я	 понимаю,	 что	 при	 несоблюдении	 правил	 посещения	 тренажера	 Серфинг,	 а	 также	 при	
попытке	 занятий	 на	 тренажере	 Серфинг	 в	 состоянии	 алкогольного,	 наркотического	 или	
токсического	опьянения	мне	будет	отказано	в	пользовании	услугами	тренажера	Серфинг.		

7. Я	 понимаю,	 что	 самостоятельно	 и	 в	 полном	 объеме	 несу	 ответственность	 за	 вред,	
причинённый	 моими	 действиями	 имуществу	 Питерлэнд	 Серфинг,	 здоровью	 и	 имуществу	
других	посетителей	Питерлэнд	Серфинг.		

	
1.Имеются	ли	у	Вас	симптомы	ОРВИ?																						 	 ДА																 НЕТ	

2.Вы	посещали	страны	зарубежья	в	последние	14	дней?	 	 ДА																 НЕТ	

3.Вы	контактировали	в	последние	14	дней	с	людьми,	болеющими	
COVID-19?	

	
ДА															

	
НЕТ	

	 	 	 	 	
Промокод:	 	 	 	 	

	
Я	узнал(а)	о	Питерлэнд	Серфинг	из:	
	
1)VK									2)	Facebook										3)	Instagram											4)	Google															5)	Yandex														6)	от	друзей	

	
	
	
Дата:	«_____»	__________________			г.	_____________________________/___________________________________________________												
																																																																														(Подпись)	 																																								(расшифровка)	


