Регламент
оказания услуг «Гоночное такси» и «Мастер-класс»
на шоссейно-кольцевой, ралли-кроссовой и мотокроссовой трассах
Комплекса «Игора Драйв»
1. Термины и определения
Комплекс «Игора Драйв» - комплекс трасс, зданий и сооружений, расположенный на
земельном участке с кадастровым номером 47:03:1210002:49, по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское
сельское поселение, деревня Новожилово.
Круг - заезд по трассе, от линии старта до линии финиша, в независимости от того, где
они будут пересечены, на прямой старт-финиш или на пит-лейне.
Получатель услуги – лицо, достигшее 18 лет, заполнившее заявление Пассажира или
заявления Водителя и прошедшее проверки в рамках оказания услуги, получающее
оплаченную услугу.
2. Общие правила
2.1. Все участники заездов «Гоночного такси» и «Мастер-класс» обязаны ознакомиться и
соблюдать настоящий Регламент, «Правила спортивной безопасности», «Регламент
пропускного и внутриобъектового режима «Игора Драйв», «Регламент проведения трекдней на Автодроме «Игора Драйв».

2.2. Необходимо предварительно забронировать время и дату оказания услуги в точках
продажи услуги на территории Комплекса «Игора Драйв», по телефону +7 (813) 793 86 16
или электронной почте trackdays@drive.igora.ru.
2.3. Услуга «Гоночное такси» предоставляется лицу, достигшему 18 лет на дату участия в
мероприятии.
2.4. Услуга «Мастер-класс» предоставляется лицу, достигшему 18 лет на дату участия в
мероприятии и имеющему при себе оригинал действующего на дату участия в мастерклассе водительского удостоверения и/или Лицензии пилота РАФ/FIA (кроме картинга).
Услуга не предоставляется лицу, имеющему лицензию гонщика, но не достигшему 18-ти
лет.
2.5. Услуга «Мастер-класс» / «Гоночное такси» единовременно и на одном автомобиле
может быть оказана только одному Получателю услуги. Запрещено присутствие в
автомобиле во время оказания услуги третьих лиц.
2.6. Участие Получателя услуги в заездах услуг «Гоночное такси» и «Мастер-класс»
является добровольным, и может быть прекращено в любой момент по желанию
Получателя услуги. В таком случае услуга считается полностью оказанной.
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2.7. При получении услуг участнику необходимо быть в одежде с длинным рукавом, брюках
и закрытой обуви.
2.8 Получатели услуг «Гоночное такси» и «Мастер-класс» должны знать, что:
− в автомобиле запрещено находиться с посторонними предметами в руках (экшенкамеры, телефон и т.п.);
− запрещено отстегивать ремень безопасности во время заезда, отвлекать инструктора;
− инструктор может прекратить заезд в случае поведения Получателя услуги,
создающего аварийную ситуацию;
− в бокс допускаются сопровождающие Получателя услуги лица, в том числе дети;
при этом обязательным условием является сопровождение и постоянный контроль
несовершеннолетнего взрослым человеком — не участником заезда;
− животные в бокс не допускаются;
− выход на пит-лейн шоссейно-кольцевой трассы запрещён всем, кроме Получателя
услуги.
3. Гоночное такси

3.1. Описание: услуга «Гоночное такси» представляет собой заезд (2 круга, если иного не
оговорено договором) Получателя услуги на пассажирском сиденье гоночного автомобиля
Комплекса «Игора Драйв» по шоссейно-кольцевой трассе, ралли-кроссовой трассе или
мотокроссовой трассе «Игора Драйв», которым управляет инструктор.
3.2. Получатель услуги «Гоночное такси» обязан:
− прибыть в Инфоцентр или Автоклуб (для членов Автоклуба) (шоссейно-кольцевая
трасса), Ралли Мото Центр (ралли-кроссовая трасса, мотокроссовая трасса)
Комплекса «Игора Драйв» минимум за 30 минут до времени начала оказания услуги;
− заполнить и подписать Заявление пассажира, предъявив оригинал паспорта;
− оплатить услугу;
− получить браслет пассажира - браслет не может быть передан Получателем услуги
третьим лицам: в случае нарушения этого правила, Комплекс вправе отказать в
предоставлении услуги;
− проследовать в бокс (шоссейно-кольцевая трасса) или экипировочную (Ралли Мото
Центр) для получения услуги;
− дожидаться своей очереди для предоставления услуги;
− надеть защитную экипировку, в соответствии с Правилами спортивной безопасности
«Игора Драйв»;
− следовать всем инструкциям персонала, а также требованиям Правил и Регламентов
Комплекса «Игора Драйв».
4. Мастер-класс
4.1. Описание: услуга «Мастер-класс» проходит на шоссейно-кольцевой трассе Комплекса
«Игора Драйв» с соблюдением всех требований спортивной безопасности.
2

Общая продолжительность одной услуги «Мастер-класс» для одного Получателя услуги
составляет не более 20 минут.
Минимальное количество кругов в услуге «Мастер-класс» - 3 круга. Получатель услуги
может оплатить дополнительные круги.
Общая продолжительность заезда по трассе (трековое время) для одного Получателя услуги
– не более 15 минут или не более 4 (или 5 кругов, в зависимости от погодных условий), из
которых:
− 1 (первый круг) за рулем автомобиля находится инструктор, а Получатель услуги на
пассажирском сиденье;
− после этого автомобиль заезжает на пит-лейн (без проезда по стартовой прямой), где
инструктор и Получатель услуги меняются местами;
− не более 3 или 4 кругов на трассе за рулём автомобиля находится Получатель услуги;
− после чего Получатель услуги заезжает на пит-лейн для окончания заезда.
4.2. В состав услуги включено:
− прохождение медицинского осмотра;
− брифинг перед получением услуги (флаговая сигнализация, основные правила
заезда, действия участников заезда и др.);
− инструктаж по прохождению трассы во время первого круга, когда за рулем
находится инструктор;
− предоставление подшлемника и шлема на время заезда.
4.3. Получатель услуги «Мастер-класса» обязан:
− прибыть в Инфоцентр Комплекса «Игора Драйв» минимум за 40 минут до времени
начала оказания услуги;
− заполнить и подписать Заявление Водителя, предъявив оригиналы паспорта и
действующего на момент предоставления услуги водительского удостоверения или
лицензии пилота РАФ/FIA (кроме картинга);
− пройти медицинский осмотр, включающий тест на алкоголь, измерение
артериального давления и оценку общего состояния Получателя услуги
медицинским работником;
− оплатить услугу;
− получить браслет Водителя - браслет не может быть передан Получателем услуги
третьим лицам: в случае нарушения этого правила, Комплекс может отказать в
предоставлении услуги;
− проследовать в бокс для получения услуги;
− дожидаться своей очереди для предоставления услуги;
− надеть защитную экипировку, в соответствии с Правилами спортивной безопасности
«Игора Драйв»;
− следовать всем инструкциям персонала, а также требованиям Правил и Регламентов
Комплекса «Игора Драйв»;
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− нести ответственность за правильную эксплуатацию и техническое состояние
автомобиля в процессе заезда (когда участник находится за рулём), и следовать всем
указаниям инструктора по правильной работе с системами управления автомобиля.
5. Ответственность
5.1. В случае опоздания Получателя услуги, Комплекс не несёт ответственности за её
неоказание, либо неполное оказание.
5.2. В случае неадекватного или агрессивного поведения Получателя услуги, угрожающего
безопасности персонала и посетителей, а также имуществу Комплекса, инструктор вправе
прекратить заезд и предоставление услуги. В этом случае, Получатель услуги обязан
остановить автомобиль в указанном инструктором месте и покинуть его, уйдя за первую
линию защиты гоночной трассы, где дожидаться окончания заезда и эвакуации.
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