ПРАВИЛА ПРОКАТА
И ПОЛЬЗОВАНИЯ БСК

Правила поведения в прокате
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1. Ознакомьтесь с тарифами на прокат снаряжения и абонементы на подъемник;
2. Подготовьте заранее залоговое обеспечение за прокат снаряжения
(обеспечение проката см. в таблице ниже);
3. Подойдите к кассам оформления проката снаряжения;
4. Передайте обеспечение проката кассиру;
5. На кассе скажите Имя, Фамилию;
6. Сообщите кассиру сколько человек будет брать снаряжение в прокат;
7. Кассир выдаст магнитную карту на прокат каждому гостю индивидуально;
8. Подойдите с магнитной картой к выдаче оборудования напротив;

Укажите оператору, какой тип снаряжения будете брать;
Укажите рост, размер обуви;
Оденьтесь, обуйтесь;
Получайте удовольствие от катания!
Вернитесь в прокат, сдайте снаряжение;
Оплатите прокат снаряжения на кассах;
Заберите чек и залоговое обеспечение;
Будем ждать Вас снова!

Обеспечение проката
№

Обеспечение проката для граждан
Российской Федерации:

Обеспечение проката для иностранцев,
лиц без гражданства:*

На 1 документ для граждан Российской
Федерации выдается

1

Денежное обеспечение (см. ниже)

Денежное обеспечение

комплект лыж «Стандарт» – 3 комплекта

2

Водительское удостоверение
и свидетельство о регистрации ТС
оформленные на одно имя

Удостоверение для лица без гражданства с отметкой о временной
регистрации по адресу

3

Паспорт гражданина РФ

Национальный паспорт с миграционной картой (часть Б)

беговые лыжи – 3 комплекта

4

Дипломатический паспорт

Вид на жительство иностранного гражданина

сноуборд – 3 комплекта

комплект лыж «Комфорт» – 1 комплекта

В случае, если предъявленный документ вызывает сомнение в подлинности, сотрудник проката вправе потребовать дополнительный документ подтверждающий личность.
Сотрудник вправе отказать в услуге без объяснения причин.
Весь инвентарь застрахован, в связи с чем, не рекомендовано передавать карту третьему лицу, т.к. ответственность за потерю или повреждение инвентаря несет владелец карты перед
страховой компанией.
* Данного обеспечения достаточно для получения 1 комплекта снаряжения.

Денежное обеспечение (размер депозита)
Наименование

Сумма*

Наименование

Сумма*

Комплект «Стандарт», сноуборд-комплект

15 000

Ячейка для хранения личных вещей

500

Комплект «Комфорт»

25 000

Ячейка на длительное хранение

1000

Шлем

5 000

Палки лыжные

2 000

Куртка горнолыжная

10 000

Перчатки горнолыжные

2 000

Очки горнолыжные

2 000

Брюки горнолыжные

6 000

Финские сани

5 000

Сидушка

500

Лыжи или ботинки «Стандарт» или сноуборд

10 000

Лыжи «Комфорт»

15 000

Ботинки «Комфорт»

10 000

Беговые лыжи

8 000

* Сумма залога указана в рублях, НДС не облагается.

Цены указаны в рублях, в т.ч. НДС 18%.

Описание многоразового БСК
1. Автоматизированный контроль оплаты времени пользования подъемником.
2. Возможность многократного использования.
3. Для прохода через турникеты достаточно держать многоразовый БСК перед
большой антенной на расстоянии 20-40 см, в закрытом кармане верхней одежды,
не рядом с мобильным телефоном и не рядом с любой другой смарт-картой.
3. Карта приобретается клиентом по установленному тарифу.
4. Получая карту, клиент соглашается с условиями настоящих Правил.

Стоимость многоразового БСК
100 рублей
в том числе НДС 18% до 31.12.2018, НДС 20% с 01.01.2019.

Где можно приобрести многоразовый БСК
В кассах проката курорта.

В случае неисправности, утраты многоразового БСК
Поврежденные/утерянные БСК могут быть заменены, при этом клиент обязан
оплатить стоимость выдачи новой БСК согласно действующим тарифам,
предоставить фискальный чек, подтверждающий покупку, и заявление о замене БСК,
форму которого можно получить в кассах проката.

Способ хранения многоразового БСК
Не рекомендуется совершать изгиб многоразового БСК более чем на 20°, стирку в
моющих средствах, контакт с органическими растворителями, нагрев выше 85° и
другие действия, приводящие к механическим, химическим повреждениям карты.

