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Правила перевозки пассажиров на канатной дороге ООО «Дивный»
Настоящие правила распространяются на перевозку пассажиров по подвесной
канатной дороге ООО «Дивный» и обязательны для исполнения всеми пассажирами и
обслуживающим персоналом канатных дорог.
Действие правил перевозки начинается с момента начала и прекращаются в момент
окончания работы канатной дороги.
Приобретение проездного билета означает, что пассажир признает настоящие Правила и
обязуется соблюдать их требования. Нарушение настоящих Правил перевозки несет за
собой правовую ответственность со стороны пассажира.
Посадка на бугель и сход с него разрешается в указанных местах станции и только в
присутствии дежурного по станции. Во избежание несчастных случаев дежурному
вменяется в обязанность производить посадку и высадку пассажиров только в отведенном
месте, обозначенном на поверхности посадочной площадки.
Сойдя с бугеля в предусмотренном для этого месте, пассажир обязан сейчас же отойти в
сторону, противоположную оси канатной дороги.
Особое внимание при посадке необходимо уделять детям. Не допускается проезд детей до
12 лет без сопровождения взрослых.
Пассажирам РАЗРЕШАЕТСЯ:
 провоз нетяжелых и не громоздких предметов массой до 10 кг;
 перевозить животных, если нет явной опасности для других пассажиров и никаких
возражений с их стороны, при этом, сопровождающий должен надежно удерживать
животное во время движения по всей длине трассы канатной дороги.
Пассажирам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 объезд вокруг приводного и обводного шкивов;
 проход на станциях под несуще-тяговым канатом;
 пребывание на площадках станций вне зон, отведенных для посадки и высадки;
 посадка вне зон, предусмотренных проектом и обозначенных на поверхности
посадочной площадки;
 проезд в нетрезвом виде, в состоянии наркотического опьянения, при неадекватном
поведении и реакции на происходящее;
 посадка в количестве, превышающем вместимость бугеля;
 во время движения по всей длине трассы канатной дороги раскачивать бугеля,
курить и т.п.;
 провоз грузов и багажа.
Пассажиры, по вине которых оборудование канатной дороги (бугеля, приборы и
устройства, лакокрасочные покрытия элементов) было испорчено или загрязнено, обязаны
возместить затраты на ремонт и очистку.
При внезапной остановке канатной дороги пассажиры должны оставаться на своих
местах, сохранять спокойствие и ждать дальнейших распоряжений администрации
канатной дороги.
При возникновении разногласий обслуживающего персонала с пассажиром, дежурный
должен остановить дорогу и вызвать начальника канатной дороги или сотрудника службы
безопасности.
Пользуясь канатными дорогами, Клиент подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами.
Все претензии пассажиров (в том числе к обслуживающему персоналу) рассматриваются
директором ООО «Дивный».
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