
ООО «ВКС-КАНТРИ» 

 

Согласие  

на посещение Веревочного парка  

Пос. Сосновый бор   

Владимирской области «___» __________20__г.  

. 

Я, __________________________________________________    

 

проживающий(ая)                                                  ____________________________,  

паспорт: серия______номер_______выдан ___________________________, _          г. 

 

даю согласие на посещение Веревочного парка мной и/или мои ребенком (нужное 

подчеркнуть). 

 

О травмоопасности, рисках и последствиях посещения Веревочного парка 

предупрежден(а).  

 

Подтверждаю, что медицинские противопоказания для посещения Веревочного 

парка отсутствуют.  

 

Несу ответственность за непредоставление информации либо представление 

недостоверной информации о своем здоровье и заболеваниях и/или здоровье ребенка. 

  

Принимаю на себя все последствия и риски, связанные с причинением вреда моему 

здоровью или здоровью ребёнка во время посещения Веревочного парка.  

 

С Правилами техники безопасности и Правилами посещения Веревочного парка 

ознакомлен (а). 

 

Беру на себя обязательства за ознакомление ребёнка с Правилами техники 

безопасности и Правилами посещения Веревочного парка. 

«___» __________20__г.  

 

Подпись___________/ _______________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА 

ПОСЕЩЕНИЯ ВЕРЕВОЧНОГО ПАРКА 
 

 

1. Общие требования безопасности. 

 

1.1.Посетитель допускается к прохождению трасс Веревочного парка (далее – Парка) 

только после ознакомления с Инструкцией по Технике Безопасности (далее 

«Инструкция»). Данная Инструкция должна неукоснительно выполняться при 

прохождении трасс. 

 

1.2. Несовершеннолетние дети (далее «Дети», «Ребенок»), достигшие 7-летнего 

возраста, допускаются к прохождению трасс Парка при предъявлении 

Родителями/законными представителями письменного согласия одного из 

Родителей/законного представителя на посещение Веревочного парка (далее «Парк») 

и в сопровождении Инструктора. После подписания согласия Родителем/законным 

представителем с указанием ФИО лица, не достигшего 18-летнего возраста, 

Родитель/законный представитель берет на себя ответственность за разъяснение 

техники безопасности. 

 

1.3. Находиться на территории проведения Парка разрешается только в присутствии 

Инструктора. 

 

1.4. Посетители берут на себя всю ответственность за все риски, такие как риск гибели 

(наступления смерти), риск причинения вреда здоровью, риск нанесения ущерба 

личному имуществу, в случае, если это явилось результатом несоблюдения 

настоящей Инструкции и устных указаний Инструктора. Также Родитель/законный 

представитель принимает на себя ответственность за поведение 

несовершеннолетнего и обязуется нести материальную ответственность за любой 

вред, причиненный несовершеннолетним. 

 

2. Условия посещения Парка. 

 

Посетители и Дети допускаются к прохождению трасс Парка при условии 

соответствия параметрам роста и веса, предусмотренными Инструкцией: 

 

- Посетители, вес которых превышает 130 кг, не допускаются к прохождению трасс 

Парка. 

 

- Минимальный возраст Ребенка, допускаемого к прохождению трасс, составляет 7 

лет. 

 

- Минимальный рост Посетителя/Ребенка, допускаемого к прохождению трасс, 

составляет 122 см.  

 



- Не рекомендуется прохождение трассы Парка лицам со слабым вестибулярным 

аппаратом, со страхом высоты, с заболеваниями позвоночника и нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. О наличии данных заболеваний/состояний 

посетитель обязан сообщить Инструктору. В случаях умышленного скрытия о 

наличии вышеуказанных заболеваний/состояний и причинения вреда 

здоровью/жизни указанным лицам при посещении Парка, Администрация 

ответственности за вред / его последствия не несет.  

 

3. Требования к форме одежды и обуви, внешнему виду: 

 

- Закрытая форма обуви – кроссовки, кеды, ботинки. 

- Удобная спортивная одежда, не должна стеснять движения. 

- Длинные волосы убраны (не должны мешать обзору). 

- Украшения (серёжки, кольца, браслеты) – сняты. 

 

4. До прохождения трассы верёвочного парка НЕОБХОДИМО: 

 

- Записаться на ресепшн на посещение Веревочного парка в обозначенное время, 

ознакомиться с Инструкцией и техникой безопасности прохождения Веревочного 

парка, подписать согласие на посещение Веревочного парка, произвести 100% оплату 

за данную услугу. 

- Самостоятельно или организационной группой (транспорт организовывает отель в 

определенный период времени, информация на ресепшн) добраться до Веревочного 

парка к назначенному времени. 

- Предъявить инструктору квитанцию об оплате услуги. 

- Устно выслушать правила техники безопасности от инструктора, рекомендации по 

прохождению трассы. 

- Получить комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ), а именно: страховочная 

система, блок-ролик для троллея, два карабина, кольцо непрерывной страховки, 

каска, усы. Далее приступить к экипировке. 

- Проверить у Инструктора правильность экипировки. 

- Ознакомиться с принципом работы личного снаряжения и последовательностью 

действий на трассе. При наличии вопросов задать их Инструктору. 

 

5.  Правила прохождения трасс: 

 

- Прохождение трасс возможно только под контролем Инструктора. 

 

- Посетитель/Ребенок обязан убедиться, что он находится на страховке перед 

прохождением каждого этапа.  

 

- По трассам Парка необходимо передвигаться спокойно.  

 

- При прохождении трасс Парка допускается использование только страховочного 

снаряжения Парка. Полученное Посетителем/Ребенком снаряжение является 

собственностью Парка, Посетитель/Ребенок обязан сдать его после прохождения 

маршрута. 



 

- Во время прохождения трассы Посетителю/Ребенку запрещается снимать с себя 

снаряжение (обвязку, каску, страховочные усы). 

 

- Снаряжение всегда должно быть плотно затянуто. При прохождении трасс Парка к 

страховочному тросу должны быть пристегнуты два карабина. Во время прохождения 

длинных участков без пристежки, Посетитель/Ребенок должен быть пристегнут 

двумя карабинами к тросу. При переходе с одного препятствия на другое один из двух 

карабинов должен быть всегда пристегнут к страховочному тросу. 

 

- На разных этапах трассы по одному сегменту троса может одновременно 

передвигаться только один человек. 

 

- На канате-троллее (наклонная рабочая система, по которой участник скользит под 

действием силы тяжести, далее «троллей») одновременно может находиться только 

один человек. Спуск с тролля исключительно по команде инструктора. 

 

-  Перед спуском на троллее следует убедиться, что предыдущий Посетитель/Ребенок 

отстегнулся от троллея и покинул зону спуска.  

 

- Посетителю/Ребенку запрещено прикасаться к троллею во время движения. 

 

- При обнаружении каких-либо дефектов в оборудовании Парка, Посетитель/Ребенок 

должен незамедлительно сообщить об этом Инструктору.  

 

- Инструктор вправе удалить Посетителя/Ребенка с маршрута, если 

Посетитель/Ребенок нарушает технику безопасности. 

 

- В случае изменения самочувствия при прохождении трассы Парка 

Посетитель/Ребенок обязан сообщить об этом Инструктору и при необходимости 

прекратить использование трассы. 

 

- Выход на трассы для Посетителей/Детей прекращается за 30 минут до закрытия 

Парка. 

 

6. В случае возникновения аварийной ситуации: 

 

- В случае срыва и зависании на страховочном тросе, а также в случае возникновения 

другой внештатной ситуации (невозможность дальнейшего прохождения этапа) 

Посетитель ОБЯЗАН сразу сообщить об этом Инструктору Парка и следовать 

указаниям Инструктора. 

 

- Во время дождя, грозы и/или ветра более 15м/с Веревочный парк ЗАКРЫВАЕТСЯ. 

Посетители/Дети обязаны досрочно покинуть трассу. 

 

 

 



7. Запреты для Посетителей: 

 

К прохождению трасс не допускаются лица: 

 

- Имеющие психические заболевания; 

 

- В состоянии алкогольного, наркотического, иного опьянения; 

 

- Имеющие недостаточный уровень физической подготовки для прохождения трасс. 

Уровень физической подготовки определяется Инструктором;  

 

- Имеющие медицинские противопоказания;  

 

- Ограничения по росту и весу, указанного в требованиях;  

 

- С рюкзаками или сумками;  

 

-  Беременные женщины;  

 

- В обуви на каблуке, в шлепанцах, не зашнурованной обуви, а также в скользкой 

незафиксированной на ноге обуви;  

 

При прохождении трасс запрещается:  

 

- Использовать, надевать, снимать, отстегивать, передавать кому-либо, снаряжение 

без согласия и указаний Инструктора.  

 

- Самостоятельно, без участия Инструкторов регулировать, ремонтировать или 

переставлять элементы снаряжения.  

 

- Проходить трассы Парка в одежде, которая может зацепиться за элементы трасс 

Парка.  

 

- Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянную посуду на 

территории Парка.  

 

- Бросать какие-либо предметы на землю с высоты, а также принимать пищу 

(жевательную резинку), алкогольные или прохладительные напитки, использовать 

телефон, фото- и видеоаппаратуру во время прохождения трасс Парка и во время 

прохождения инструктажа.  

 

- Пользоваться Парком не по назначению.  

 

- Держать на руках детей, посторонние предметы.  

 

- Шуметь на территории Парка, чтобы не отвлекать Посетителей/Детей, находящихся 

на трассах Парка.  



 

8. Ответственность.  

 

8.1. Посетитель несет ответственность за:  

 

- достоверность указанных сведений; 

- сохранность полученного снаряжения;  

- причиненный вред комплексу Парка и/или страховочной системе в результате 

несоблюдения правил настоящей Инструкции. 

 

8.2. Посетитель (или представитель несовершеннолетнего) несет материальную 

ответственность в виде возмещения причиненного ущерба в рамках действующего 

законодательства.  

 

8.3. В случае неверных действий Ребенка, нарушений им инструкции по технике 

безопасности или несоблюдение устного инструктажа, приведших к несчастному 

случаю, ответственность за жизнь и здоровье ребенка несет Родитель/законный 

представитель.  

 

8.4. Администрация Парка не несет ответственности за оставленные Посетителями 

личные вещи и/или документы, а также за поврежденные на территории Парка 

электронные приборы, а также порчу одежды и обуви во время нахождения в Парке.  

 

8.5. Администрация Парка оставляет за собой право на прекращение работы Парка в 

любое время по объективным причинам, а также при возникновении форс-мажорных 

ситуаций. 


