Приложение № 1 к приказу № 01/03
от «02» марта 2020 года.

ПРАВИЛА КАРТИНГА
1. Общие положения:
1.1. Настоящие Правила регулируют отношения между ООО «Игора Драйв» (далее –
Комплекс) и Участниками заезда и(или) Представителями.
1.2. В настоящих Правилах под «Участником заезда» понимается физическое лицо,
эксплуатирующее карты на трассе Комплекса. Под «Представителями» понимаются
юридические и физические лица, оплачивающие услуги Комплекса, но не являющиеся
Участниками заезда.
1.3. Настоящие правила являются неотъемлемой частью договора между Участниками
заезда / Представителями и Комплексом на оказание услуг проката и эксплуатации карта
и/или участия в заезде на трассе Комплекса (в дальнейшем именуется «Услуги»),
заключенного между ними посредством выдачи Участнику заезда кассового чека
Комплексом, свидетельствующего об оплате вышеуказанных услуг (указанный кассовый
чек не подлежит передаче третьим лицам без обязательного ознакомления этих лиц с
настоящими Правилами), либо акцепта Представителем оферты.
1.4. Оплата Участником заезда Услуг / акцепт Представителем оферты свидетельствует о
том, что Участник / Представитель ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с их
условиями в полном объеме.
1.5. Комплекс имеет право не допускать до заезда лиц в состоянии алкогольного и/или
наркотического опьянения.
1.6. Дети до 18 лет допускаются на трассу только с разрешения законного представителя,
который несет полную ответственность за действия ребенка на трассе и подтверждает свое
согласие в письменной форме.
1.7. Требования к Участникам заезда в зависимости от категории карта:





карт Sodi Sport – допускаются взрослые и дети ростом от 130 см при наличии
клубных прав картинг центра Комплекса;
карт Sodi RT8 – допускаются взрослые и дети с 14 лет ростом от 130 см, дети до 14
лет ростом от 130 см допускаются только при наличии клубных прав картинг центра
Комплекса;
карт Sodi LR5 (детские) – допускаются дети ростом от 130 см;
карт Sodi 2 Drive (двухместный) – допускаются взрослый и ребенок на пассажирском
месте ростом от 130 см.

1.8. Настоящие правила размещаются в общедоступном месте возле касс картинга, а также
на официальном сайте Комплекса.
2. Порядок оказания Услуг:
2.1. Комплекс оказывает Услуги после полной оплаты Участником заезда / Представителем
Услуг Комплекса согласно действующему прейскуранту.
2.2. Комплекс обязуется:
2.2.1. До начала заезда провести с Участником заезда инструктаж по правилам поведения
на трассе и технике безопасности, исключающий двоякое толкование данных Правил
Участником заезда, а также выдать экипировку.
2.2.2. В случае участия в заезде на карте Комплекса, предоставить Участнику заезда,
прошедшему инструктаж и получившему экипировку, карт, полностью отвечающий
техническим характеристикам, необходимым для его эксплуатации на трассе Комплекса в
течение оплаченного времени, т. е. имеющий исправную рулевую, ходовую, тормозную
системы и двигатель.
В случае выхода из строя карта в течение заезда не по вине Участника заезда предоставить
ему запасной карт, а в случае невозможности предоставления запасного карта предоставить
Участнику заезда место в другом заезде.
2.2.3. В процессе эксплуатации Участником заезда карта на трассе обеспечить силами
персонала трассы диспетчерскую деятельность для оперативных регулировочных
действий, необходимых для безопасного движения картов по трассе.
2.3. Участник заезда обязуется:
2.3.1. Ознакомиться с настоящими Правилами.
2.3.2. Зарегистрироваться на участие в заезде в порядке живой очереди у Администратора.
2.3.3. Перед началом заезда внимательно выслушать инструктаж и, в случае возникновения
каких-либо вопросов по Правилам техники безопасности и поведения на трассе (раздел 3
настоящих Правил), задать их до начала заезда сотруднику Комплекса, проводившему
инструктаж, получить на них исчерпывающие ответы.
2.3.4. В случае участие в заезде на собственном карте, самостоятельно обеспечить
надлежащее техническое состояние карта и его соответствие техническим нормам.
Комплекс не несет ответственности за карт Участника и его возможные повреждения.
В случае если принадлежащий Участнику карт в результате аварии и/или технической
неисправности в ходе проведения заезда стал представлять угрозу для безопасности иных
Участников заезда, а также имуществу Комплекса «Игора Драйв» и/или мешать

дальнейшему проведению заезда, Комплекс имеет право на осуществление эвакуации
данного карта и ответственность за возможное причинение вреда карту в результате
осуществления подобных действий возлагается на Участника.
2.3.5. В ходе заезда выполнять требования настоящих Правил.
3. Правила техники безопасности и поведения на трассе
3.1. Участие в заезде:
3.1.1. К заездам не допускаются беременные женщины, лица в состоянии алкогольного
и/или наркотического опьянения, а также лица под действием седативных препаратов и
лекарственных средств, тормозящих реакцию.
3.1.2. Не рекомендуется участвовать в заездах лицам, страдающим хроническими
заболеваниями, расстройствами сердечно-сосудистой системы, нарушениями в работе
опорно-двигательного аппарата, имеющими незалеченные травмы, а также иные
особенности здоровья, препятствующие безопасному участию в заезде.
3.2. Одежда и экипировка:
3.2.1. Участник заезда допускается к заезду только в защитном шлеме и подшлемнике.
3.2.2. Волосы Участника заезда не должны выбиваться из-под шлема.
3.2.3. Участнику заезда необходимо вынуть из карманов одежды любые твердые и острые
предметы.
3.2.4. Перед заездом Участнику заезда необходимо завязать шнурки и проверить, чтобы
никакие другие части одежды (шарф, пояс и т. п.) не могли запутаться в подвижных частях
карта и привести к опасным ситуациям.
3.3. Трасса:
3.3.1. Посетителям, не участвующим в заезде, не разрешается находиться в зоне трассы.
3.3.2. Посетителям запрещается находиться в зоне пит-лейн во время заезда без
соответствующего разрешения персонала трассы.
3.3.3. Участники заезда могут занять места в картах только в перерывах между заездами,
после полной остановки всех картов и только с разрешения персонала Комплекса.
3.4. Флаговая сигнализация:
3.4.1. Зеленый флаг — старт заезда - разрешен выезд с пит-лейн.
3.4.2. Желтый флаг — опасность на трассе: впереди на трассе помеха — необходимо
снизить скорость до скорости, близкой к полной остановке.

3.4.3. Красный флаг — остановка заезда - всем Участникам заезда необходимо
остановиться и ждать инструкций.
3.4.4. Клетчатый флаг — окончание заезда — все Участники заезда должны закончить
начатый круг и заехать в пит-стоп на скорости, близкой к полной остановке.
3.4.5. Черный флаг — Индивидуальная остановка. Участник заезда, которому показан флаг,
должен проследовать в пит-лейн, либо следовать инструкциям маршала.
3.4.6. Синий флаг — Сигнал обгона - Участник заезда должен пропустить движущийся
сзади карт.
3.5. Во время заезда:
3.5.1. Посадка и высадка из карта в зоне пит-лейн осуществляется только с разрешения
персонала Комплекса.
3.5.2. Лицам, впервые участвующим в заезде, необходимо сообщить об этом персоналу
Комплекса перед заездом.
3.5.3. Запрещается прикасаться к любым частям двигателя.
3.5.4. Запрещается прикасаться к колесам.
3.5.5. Запрещается во время заезда вставать из карта и снимать защитную экипировку.
3.5.6. Запрещается одновременно нажимать педали газа и тормоза.
3.5.7. Запрещается во время заезда пользоваться мобильным телефоном или любым другим
средством связи.
3.5.7. Если карт во время заезда не в состоянии продолжить движение, запрещается
предпринимать какие-либо самостоятельные попытки продолжить движение. Необходимо
поднять руку вверх и ждать помощи от персонала Комплекса.
3.5.8. Во время заезда не разрешается снимать руки с руля, а ноги с педалей, расстегивать
ремни безопасности.
3.5.9. Движение по трассе осуществляется только в одном установленном направлении.
Движение во встречном направлении категорически запрещено. Запрещаются
преднамеренные столкновения с другими Участниками заезда и/или с ограждением трассы
и создание других аварийных ситуаций, которые могут повлечь за собой нанесение вреда
здоровью других Участников заезда, нанесение ущерба имуществу других Участников
заезда и Комплекса.
3.5.10. Необходимо неукоснительно соблюдать все команды персонала Комплекса,
подаваемые при помощи флаговой сигнализации, а также все другие устные указания
персонала Комплекса.

3.5.11. По окончании заезда, когда подается сигнал клетчатым флагом, а затем красным
флагом, необходимо замедлить движение и на скорости, близкой к полной остановке,
заехать на пит-лейн, избегая столкновений с ограждением и стоящими картами.
3.5.12. В случае поломки предоставленного Комплексом карта по вине Участника заезда
запасной карт такому Участнику заезда не предоставляется, а деньги, уплаченные за билет
Участником заезда либо Представителем, не компенсируются.
4. Заключительные положения:
4.1. За нарушение любого из пунктов настоящих Правил Комплекс оставляет за собой право
либо не допустить Участника к заезду, либо снять с трассы Участника заезда, нарушившего
Правила. При этом уплаченные деньги такому Участнику заезда / Представителю не
компенсируются. Решение о недопущении к заезду либо о снятии с трассы Участника
заезда принимает персонал Комплекса.
4.2. Комплекс вправе и в дальнейшем отказывать в оказании услуг Участникам заезда, ранее
нарушившим требования настоящих Правил и создавшим аварийную ситуацию.
4.3. Комплекс не несет ответственности за личные материальные ценности Участника
заезда.
4.4. Участник заезда несет ответственность за причинение ущерба имуществу Комплекса и
третьих лиц, расположенному на территории Комплекса, а также за причинение жизни и
здоровью третьих лиц.
4.5. Участник заезда заверяет, что не имеет ограничений по состоянию здоровья,
препятствующих участию в заезде. Участник заезда участвует в заезде на картинге по
собственной инициативе на свой риск и понимает, что участие в заезде связано с
повышенным риском получения физической травмы и риском повреждения карта и (или)
иного имущества. Участник заезда несет всю полноту ответственности за убытки и иные
негативные последствия, вызванные нарушением либо пренебрежением условий
настоящих Правил.

