ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ВСЕСЕЗОННОГО КУРОРТА МАНЖЕРОК
Поведение гостей Всесезонного курорта «Манжерок» (далее - Курорт) предполагает доброжелательность,
толерантность и уважение друг к другу. Мы просим соблюдать наши Правила Курорта и законы
Российской Федерации, во избежание инцидентов.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Гости Курорта не должны представлять угрозу безопасности жизни
и здоровью других посетителей, либо в той или иной форме ограничивать их свободу. За вышеуказанные
действия гость несет ответственность, предусмотренную законодательством.
2. За преднамеренные противоправные действия, нарушение настоящих Правил, а также умышленную порчу
имущества Курорта гость несет ответственность, в т.ч. материальную, уголовную и административную
в соответствии с законодательством.
3. Администрация Курорта осуществляет внешнее и внутреннее видеонаблюдение в целях обеспечения
безопасности гостей и работников Курорта.
4. Администрация Курорта не несет ответственности за неиспользование гостем по его инициативе
оплаченных услуг, сохранность ценных вещей, документов и денег, включая сохранность
горнолыжного/спортивного инвентаря и приобретенных билетов на канатные дороги, а также за последствия,
связанные с нарушением гостем настоящих Правил.
5. Гости Курорта самостоятельно несут ответственность за свое состояние здоровья и потенциальные
несчастные случаи, в том числе во время катания (травмы, ушибы, вред здоровью и т.д.).
Гости Курорта самостоятельно оценивают свой уровень подготовки, навыки и опыт катания на горнолыжных
трассах, тюбинге, катке, велосипедных трассах, использования канатных дорог и спортивного инвентаря
на территории Курорта. Гость, оплачивая стоимость соответствующих услуг и/или фактически пользуясь
данными услугами, подтверждает, что он полностью и безоговорочно согласен и понимает, что несет личную
ответственность за себя (своего ребенка) и уровень своей (своего ребенка) подготовки.
В связи с наличием повышенного риска получения травм гостям рекомендуется заключать договоры
страхования на случай причинения вреда жизни и здоровью при проведении спортивных занятий, тренировок,
соревнований, занятий опасными видами спорта и активного отдыха.
6. В случае нарушения указанных Правил администрация Курорта вправе ограничить доступ гостя к услугам
Курорта без компенсации оплаченных услуг.
7. Находясь на территории Курорта, гости соглашаются, что полностью ознакомлены с настоящими Правилами
и принимают их.
8. Соблюдать меры по противодействию распространения короновирусной инфекции и ограничения,
предусмотренные на территории Республики Алтай и на Курорта.
ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ КУРОРТА:
- соблюдайте правила общественного порядка, относитесь уважительно по отношению к другим гостям и
работникам Курорта, не допускайте действий, создающих опасность для окружающих;
- бережно относитесь к имуществу Курорта и третьих лиц;
- не допускайте нецензурных выражений и поведения, нарушающего покой и отдых других гостей;
- следите за сохранностью своего имущества и приобретенных билетов;
- соблюдайте чистоту, не оставляйте на территории Курорта бытовой, строительный, промышленный и иной мусор;
- при движении по территории Курорта с горнолыжным оборудованием держите его в вертикальном положении;
- соблюдайте правила безопасности на горнолыжных трассах, правила пользования канатными дорогами,
обращайте внимание на указательные знаки;
- заботьтесь о безопасности своих детей – не оставляйте их без присмотра или с посторонними лицами;
- обращайте внимание на собственное самочувствие и физическое состояние, в случае ухудшения самочувствия
обратитесь за помощью в ближайший медицинский пункт;
- соблюдайте правила личной санитарной гигиены, в т.ч. при пользовании услугами организаций общественного
питания;
- соблюдайте правила дорожного движения (как при управлении личным транспортом, так и при передвижении
пешком, на велосипедах, роликах и т.д.);
- будьте осторожны в зимний период времени при движении по гололеду, вблизи зданий и сооружений,
где существует риск падения сосулек и снежных масс;
- курите только в специально отведенных местах;
- соблюдайте правила безопасности. В случае обнаружения подозрительных предметов, не прикасаясь к ним,
незамедлительно сообщите об этом администрации Курорта по телефону 8 913-080-6785.
ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ КУРОРТА ЗАПРЕЩЕНО:
·перепродавать и/или передавать экскурсионные билеты, ски-пассы, байк-пассы другим гостям Курорта;
·посещать Курорт и пользоваться его услугами, лицам, находящимся в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения;
·разжигать огонь, приносить с собой и пользоваться пиротехническими, осветительными и другими средствами
с применением открытого источника огня, дыма, искр;
·заходить за любые барьеры безопасности (оградительные цепи, сетки, ленты и пр.), стационарные ограждения
в виде турникетов, заборов, оград, а также вставать, сидеть, перегибаться через данные барьеры, залезать
на опоры освещения;
·находиться в технических и вспомогательных помещениях, зданиях, сооружениях, предназначенных для
эксплуатации Курорта;
·открывать люки коммуникационных колодцев и крышки распределительных устройств;
·выносить с территории Курорта предметы, оборудование, материалы, средства, принадлежащие Курорту
и/или третьим лицам;
·приносить на территорию Курорта холодное и огнестрельное оружие, колющие, режущие предметы,
взрывчатые, огнеопасные, ядовитые и токсические вещества;
·расклеивать объявления, раздавать листовки, размещать материалы и информацию рекламного характера
без разрешения администрации Курорта.
·курение вне специально отведенных для этого мест.
·распитие спиртного вне помещений баров, ресторанов, кафе.
ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА ГОРНОЛЫЖНЫХ СКЛОНАХ ЗАПРЕЩЕНО:
- осуществлять деятельность по оказанию услуг гидов или по обучению катанию на горных лыжах и сноуборде,
горном велосипеде лицами, не являющимися аккредитованными инструкторами и гидами Курорта, услуг
полетов на параплане, если иное не согласовано с администрацией Курорта;
- не использовать экскурсионные билеты/ски-пассы/байк-пассы для осуществления коммерческой
деятельностью на территории Курорта;
- не передавать другим гостям ски-пассы/байк-пассы после первого прохода через турникет.
При обнаружении признаков запрещенной деятельности администрация Курорта вправе без объяснения причин:
- отказать в пользовании услугами канатных дорог и нахождении на территории Курорта лицам, оказывающим
услуги гидов или по обучению катанию на горных лыжах и сноуборде, горном велосипеде гостям Курорта,
не являющимися аккредитованными инструкторами Курорта и прошедшими на территорию Курорта посредством
приобретения экскурсионного билета/ски-пасса/байк-пасса в качестве гостей Курорта, без возврата стоимости
оплаченных экскурсионных билетов/ски-пассов/байк-пассов;
- заблокировать указанным лицам экскурсионный билет/ски-пасс/байк-пасс без возможности разблокировки;
- отказать указанным лицам в продаже экскурсионных билетов/ски-пассов/байк-пассов на подъемники Курорта.
- отказать в предоставлении всех услуг, при нарушении соблюдения мер по противодействию распространения
короновирусной инфекции и установленных ограничений.
ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Использование беспилотных воздушных судов на территории Курорта допускается при наличии следующих
письменных разрешений:
- центра Единой системы воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД) на использование воздушного
пространства;
- органа местного самоуправления населенного пункта;
- территориального органа ФСБ России (погранслужба).
За нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации статьей 11.4 КоАП РФ
установлена ответственность физических (юридических) лиц.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТАМИ
НА КАНАТНЫЕ ДОРОГИ
ВСЕСЕЗОННОГО КУРОРТА МАНЖЕРОК
Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
Канатные дороги – подвесные пассажирские канатные дороги (ППКД), ленточный и тюбинговый подъемники,
расположенные на территории всесезонного курорта «Манжерок» (далее – Курорт).
Абонемент – билет на экскурсионный подъем/скипасс/байк-пасс/.
Электронный Абонемент – абонемент на скипасс/байк-пасс, билет на экскурсионный подъем приобретенный
в онлайн магазине «Manzherok shop» по ссылке , который можно получить в терминале самообслуживания без
очереди, либо в кассе Курорта.
Билет на экскурсионный подъем – пропуск/карта доступа, удостоверяющий право его владельца на однократный
подъем/спуск на канатной дороге без горнолыжного и сноубордического снаряжения, велосипедного снаряжения.
Ски-пасс– электронный пропуск/карта доступа, удостоверяющий право его владельца на пользование канатными
дорогами, включая подъем с горнолыжным и сноубордическим снаряжением, в рамках действия выбранного тарифа.
Байк-пасс – электронный пропуск/карта доступа, удостоверяющий право его владельца на пользование канатными
дорогами, включая подъем с горными велосипедами, в рамках действия выбранного тарифа.
Гость (посетитель) – лицо, приобретшее либо имеющее намерение приобрести услугу подъема на Канатных дорогах.
Автоматизированная платежно-пропускная система (АППС) – устройство самообслуживания, система регистрации
Гостя, купли-продажи услуг Канатных дорог, контроля допуска на Канатную дорогу.
Турникеты – оборудование, оснащенное считывателями всех видов карт доступа к Канатной дороге для контроля
и порядка допуска Гостей.
Тариф – система ставок оплат использования подъема на Канатной дороге Курорта.
Администрация Курорта – ООО «ВК «Манжерок».
Горнолыжный сезон – сезон коммерческой эксплуатации горнолыжных трасс, реализации ски-пассов, билетов
на экскурсионный подъем.
Летний сезон (в том числе весна и осень – сезон эксплуатации велосипедных трасс, реализации байк-пассов,
билетов на экскурсионный подъем.
Даты открытия и закрытия горнолыжного и летнего сезонов администрация Курорта вправе определять по своему
усмотрению в зависимости от погодных условий.
Информация об определении дат начала и окончания горнолыжного и летнего сезонов, а также о датах проведения
тестовых катаний размещается на официальном сайте Курорта в сети Интернет .
Гости, которые приобрели Абонементы на услуги Канатной дороги обязаны самостоятельно ознакомиться
с информацией об определении дат начала и окончания горнолыжного сезона/летнего сезона (включая информацию
о датах проведения тестовых катаний), размещенной на сайте Курорта в сети Интернет .
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Каждый Гость, желающий воспользоваться услугами подъема на Канатной дороге, должен оплатить стоимость
соответствующей услуги в кассе Курорта, в автоматическом кассовом терминале путем безналичного расчета
с использованием банковских карт либо в онлайн магазине «Manzherok shop» по ссылке . Стоимость услуг зависит
от вида услуг, продолжительности услуг, дня и времени суток пользования услугами. С тарифами можно
ознакомиться на официальном сайте Курорта в сети Интернет , а также на информационных стендах, расположенных
в общедоступных местах на территории Курорта. Тарифы утверждаются приказом ООО «ВК «Манжерок».
1.2. Приобретая услуги подъема на Канатной дороге, Гость берет на себя ответственность за достоверный выбор
тарифа в соответствии с возрастной категорией. В случае несоответствия тарифа приобретенной услуги возрастной
категории Гостя, администрация Курорта либо сотрудники охраны, уполномоченные администрацией Курорта
производить контроль проходов на Канатную дорогу, имеют право отказать в предоставлении услуг.
В данном случае возврат средств за оплаченный Абонемент не производится.
- Приобретая Абонемент, Гость обязан сохранять до окончания пользования услугами чек об оплате.
- Приобретая Абонемент, Гость подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что на территории Курорта
осуществляется фото- и/или видеофиксация.
- Гость обязан строго соблюдать настоящие Правила, Правила поведения на территории всесезонного курорта
«Манжерок», Правила перевозки пассажиров на пассажирской подвесной канатной дороге, Правила поведения
на горнолыжных склонах и иные обязательные правила поведения (оказания услуг), действующие на территории
Курорта.
- Настоящие Правила обязательны для исполнения, в том числе при приобретении услуг юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем для физических лиц, при оказании услуг для группы лиц.
- Администрация Курорта оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг Гостю, нарушающему
требования настоящих Правил, без возврата стоимости оплаченных услуг. А также заблокировать Абонемент.
- Настоящие Правила являются публичной офертой ООО «ВК «Манжерок», то есть предложением заключить
договор пользования услугами подъема на Канатных дорогах на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
Срок действия настоящей оферты не ограничен. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами,
приобретение/оплата стоимости соответствующих услуг является полным согласием (акцептом оферты)
Гостя с настоящими Правилами.
- По всем спорам, вопросам, претензиям и разногласиям, возникающим в ходе пользования услугами подъема
на Канатных дорогах, Гость вправе направить письменную претензию.
- Приобретая услуги подъема на Канатной дороге, (оплачивая услуги и/или непосредственно ими пользуясь),
Гость подтверждает, что полностью ознакомился с настоящими Правилами, согласен с ними и обязуется их выполнять.
- Приобретая Абонемент на Канатную дорогу Гость соглашается с тем, что в соответствии со ст. 429.4 Гражданского
кодекса РФ он оплачивает Абонемент независимо от того, будут ли им затребованы соответствующие Абонементу
услуги, равно как и с тем, что возврат оплаты за частично неиспользованный Абонемент не производится
(если иное не предусмотрено настоящими Правилами).
- Гостям запрещено:
1.12.1. передавать, перепродавать Абонементы третьим лицам;
1.12.2. приобретать Абонементы у третьих лиц без их официальной оплаты в кассе Курорта;
1.12.3. нарушать правила приобретения и использования Абонементов для бесплатного доступа к Услугам, а также
Абонементов, оплаченных по детскому или льготному Тарифам;
1.12.4. подвергать порче Абонементы.
- УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ОПЛАЧЕННЫЕ АБОНЕМЕНТЫ
- До момента предоставления услуг (активации Абонемента) возврат денежных средств осуществляется в случае
отказа от неиспользованного Абонемента, приобретенного в кассе Курорта. Гостю следует подать письменное
заявление на аннуляцию с приложением документов об оплате (фискальный чек) и неиспользованный Абонемент
в кассу Курорта или обратиться с заявлением в администрацию Курорта.
- С момента предоставления услуг (активации Абонемента) возврат денежных средств осуществляется в случае
невозможности оказания услуги по вине Курорта, а также наступления форс-мажорных обстоятельств, вследствие
которых Канатная дорога полностью прекратила свою работу и/или обстоятельств, влияющих на безопасность
пользования услугами Канатной дороги и/или прилегающих к Канатной дороге горнолыжных трасс, велосипедных
трасс (при закрытии всех зон для катания).
В указанном случае Гостя вправе обратиться за возвратом стоимости Абонементов в течение 4 (четырех) часов
после первого подъема. При более позднем обращении Гостя возврат стоимости Абонемента не производится.
В случае приобретения Гостем многодневного Абонемента, при наступлении обстоятельств, предусмотренных
настоящим пунктом Правил, возврату подлежит стоимость, пропорциональная стоимости неиспользованных
Гостем дней Абонемента. Указанное правило не распространяется на сезонный Абонемент.
В случае работы одной из зон для катания возврат стоимости оплаченного Абонемента не осуществляется.
- За исключением случаев, предусмотренных п. 2.2 настоящих Правила, возврат денежных средств по причине
погодных условий и/или отсутствия снежного покрова не производятся. Каждый Гость должен самостоятельно
получать информацию о прогнозе погоды и условиях видимости любыми возможными способами (с помощью
интернета, телевидения, радио и других источников информации).
- Образец заявления о возврате размещается на информационных стендах в кассе Курорта и на официальном
сайте Курорта. Гость имеет право обратиться в администрацию Курорта или кассу Курорта и получить бланк
заявления для последующего его заполнения.
Заполненное заявление Гость представляет в кассу или в администрацию Курорта с приложением следующих
документов:
- оригинал Абонемента;
- документ об оплате (оригинал фискального чека);
- реквизиты платежной карты (в случае возврата денежных средств на карту Гостя).
- паспортные данные Гостя;
- согласие Гостя на обработку персональных данных.
- Порядок возврата оплаты Абонемента приобретенного через онлайн магазин «Manzherok shop»:
- Возврат Гостем Электронного Абонемента возможен не позднее срока, указанного в Абонементе, при условии,
что обмен Электронного Абонемента на Абонемент в оригинале не был произведен.
- С условиями возврата Электронного Абонемента можно ознакомиться на сайте Курорта в сети Интернет .
- Возврат денежных средств осуществляется тем же способом, которым производилась оплата (на банковский счет
Гостя - при оплате банковской картой или на счет Гостя в электронной платежной системе – при оплате через
электронную платежную систему).
- В случае, если Абонемент перестанет работать в течение срока действия, Гость вправе обратиться в Администрацию
Курорта для замены неисправного Абонемента при условии его надлежащего использования Гостем и отсутствия
механических повреждений Абонемента. В данном случае предъявить в кассу Курорта документ об оплате
(фискальный чек и Абонемент). Оплата за замену Абонемента с Гостя не взимается.
- Утерянные, украденные, забытые и поврежденные Абонементы, как частично использованные, так и
неиспользованные, бесплатной замене не подлежат. Гость обязан оплатить стоимость выдачи нового Абонемента
согласно действующим тарифам. Найденные на территории Курорта Абонементы должны быть переданы в
Администрацию Курорта.

