
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 

город Москва 

Дата опубликования 11 февраля 2023 г. 

 

Настоящим Индивидуальный предприниматель БИТЕЛЕВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ, далее 

Арендодатель, выражает намерение заключить договор проката снаряжения и 

оборудования с Арендаторами на условиях настоящей оферты (далее - договор). 

 

1. Термины и определения 

 

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих 

значениях: 

Оферта — настоящий документ, опубликованный на официальном сайте по адресу в сети 

интернет https://riversplav.ru  

Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления 

действий, указанных в п.6.1. оферты. Акцепт оферты создает договор. 

Арендатор — лицо, осуществившее акцепт оферты и использующее снаряжение и 

оборудование для личных целей. 

Договор — договор между Арендодателем и Арендатором по прокату снаряжения и 

оборудования, который заключается посредством акцепта оферты. 

 

2. Предмет оферты 

 

2.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 

пользование снаряжение и оборудование для водного туризма, находящееся в полной 

исправности и комплекс дополнительных услуг, перечисленных в заявке Арендатора 

оформленной на сайте https://riversplav.ru/ и/или счете на оплату.  

2.2. Арендатор обязуется принять и оплатить снаряжение, оборудование и комплекс 

дополнительных услуг в соответствии с условиями оферты. 

 

3. Общие условия 

 

3.1. Снаряжение и оборудование, предоставленное по настоящему Договору проката, 

используется для следующих целей: для сплава по рекам без категорийности. Маршрут, а 

также места передачи и возврата снаряжения и оборудования согласовываются сторонами 

дополнительно посредством электронной почты и/или мессенджеров и/или телефонной 

связи. 

3.2. Арендодатель обязуется предоставить снаряжение в чистом виде, в исправном 

техническом состоянии и с полным перечнем комплектующих деталей. Исправность и 

целостность снаряжения проверяется в присутствии Арендатора. 

Акцепт настоящей оферты подтверждает, что Арендатор получил полную информацию, 

позволяющую принять осознанное решение о заключении договора с Арендодателем на 

условиях настоящей оферты путем ее безоговорочного акцепта. 

3.3. Арендодатель предоставляет снаряжение и оборудование, комплекс дополнительных 

услуг Арендатору только при выполнении следующих условий: 

3.3.1. Арендатор предоставил необходимые сведения, соответствующие требованиям 

оферты. 

3.3.2. Арендатор осуществил Акцепт оферты.  

3.4. Арендатор оформляет заявку на официальном сайте https://riversplav.ru с указанием 

всех необходимых сведений об Арендаторе и иных лицах, арендующих снаряжение и 

https://riversplav.ru/
https://riversplav.ru/
https://riversplav.ru/


оборудование, заказывающих комплекс дополнительных услуг от имени Арендатора, а 

также желаемого периода (даты) и маршрута. 

 

 

4. Права и обязанности сторон 

 

Арендодатель: 

4.1. Обозначает круг лиц (представителей Арендодателя), привлекаемых для оказания 

услуг, и назначает сотрудника, ответственного за исполнение услуг по настоящему 

договору посредством мессенджеров и/или телефонной связи и/или электронной почты.  

4.2. Арендодатель обязан в присутствии Арендатора проверить исправность 

предоставленного по Договору проката оборудования и снаряжения.   

4.3. При обнаружении недостатков предоставленного в прокат снаряжения и 

оборудования, полностью или частично препятствующих пользованию им, Арендодатель 

обязан безвозмездно устранить недостатки снаряжения на месте либо произвести замену 

данного снаряжения другим аналогичным снаряжением, находящимся в надлежащем 

состоянии. 

4.4. Если недостатки снаряжения и оборудования явились следствием нарушения 

Арендатором правил эксплуатации и содержания снаряжения, оборудования, Арендатор 

оплачивает Арендодателю стоимость ремонта и транспортировки снаряжения, 

оборудования. При этом ремонт снаряжения Арендодатель вправе осуществить как своими 

силами, так и с помощью специализированных мастерских по ремонту либо иных 

организаций, оказывающих соответствующие услуги. 

4.5. Капитальный и текущий ремонт снаряжения, сданного в аренду по Договору 

проката, является обязанностью Арендодателя. 

4.6. Арендодатель обязан принять обратно снаряжение и оборудование. 

 

Арендатор обязан: 

4.7. Бережно относиться к взятому в аренду снаряжению и оборудованию, а также 

соблюдать правила эксплуатации, рекомендации производителя и Арендодателя по уходу 

и ремонту. 

4.8. Оплатить прокат, комплекс дополнительных услуг в размерах и сроках, установленных 

настоящей офертой. 

4.9. Соблюдать правила личной безопасности и выполнять указания сотрудников 

(представителей) Арендодателя. 

4.10. Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы, истории 

и культуры. 

4.11. Соблюдать правила безопасности и информационные указания представителя 

Арендодателя, в том числе: 

- правила поведения на воде и в лесу; 

- соблюдать технику безопасности; 

- не употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества; 

- самостоятельно обеспечивать сохранность личного имущества; 

- беречь и обеспечивать сохранность снаряжения, предоставленного во временное 

пользование. 

4.12. Арендатор уведомлен и осознаёт, что использование снаряжения и оборудования на 

воде осуществляется им на свой страх и риск, включая следующие риски: 

- укусы насекомых, контакты с растениями и возможные последствия в виде травм и иного 

вреда здоровью; 

- встреча с диким животным, пресмыкающимися и возможные последствия в виде травм и 

иного вреда здоровью; 



- сплавы по рекам с сильным течением, иные контакты с водными объектами в 

экстремальных условиях; 

- вероятность наступления несчастного случая, нанесения вреда здоровью, иных 

неблагоприятных последствий в связи с погодными условиями (непреодолимые силы 

природы) или нарушением правил безопасности; 

- о правилах поведения на воде. 

4.13. Арендатор гарантирует надлежащее состояние здоровья у него и иных лиц, 

арендующих оборудование, позволяющее использовать снаряжение и оборудование, и 

комплекс дополнительных услуг, в том числе (но не ограничиваясь), отсутствие 

хронических заболеваний, а также иных медицинских противопоказаний к моменту 

заключения Договора, в том числе аллергии, противопоказаний к смене климатических и 

погодных условий, стиля питания и пр., отсутствие каких-либо других заболеваний и/или 

особенностей здоровья, требующих регулярного медицинского наблюдения или врачебной 

помощи.  

4.14. Своевременно информировать представителя Арендодателя об ухудшении здоровья 

или получении травмы при использовании снаряжения или оборудования. 

4.15. Бережно относиться к природе, в том числе обеспечить сохранение места своего 

пребывания в том виде и состоянии, в котором оно находилось до использования 

(отсутствие мусора и пр.). 

4.16. Возвратить Арендодателю снаряжение и оборудование, в том состоянии, в котором 

Арендатор его получил. 

4.17. Арендатор несет ответственность за передачу положений и условий договора третьим 

лицам, следующим с ним. 

4.18. Арендатор несет ответственность за свои жизнь и здоровье, а также за жизнь и 

здоровье следующих с ним лиц.  

 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов. Порядок отмены бронирования. 

 

5.1. За пользование снаряжением/оборудованием, предоставленным по настоящему 

договору, а также за комплекс дополнительных услуг Арендатор уплачивает Арендодателю 

плату в соответствии с тарифами, установленными прейскурантом Арендодателя на сайте 

https://riversplav.ru  

5.2. Стороны договорились, что плата за прокат снаряжения и оборудования, комплекс 

дополнительных услуг осуществляется следующим способом: Арендатор оплачивает 

Арендодателю 100 % стоимости проката при бронировании снаряжения и оборудования, 

комплекса дополнительных услуг. 

5.3. Отмена бронирования возможна на следующих условиях:  

- при отмене бронирования за 15 календарных дней до начала срока проката, Арендатору 

возвращается 100% денежных средств,  

- при отмене бронирования в срок от 14 до 5 календарных дней до начала срока проката, 

Арендатору возвращается 50% стоимости проката, 

- при отмене бронирования за 4 и менее календарных дней, сумма предоплаты Арендатору 

не возвращается. 

 

6. Акцепт оферты и заключение договора 

6.1. Безоговорочный акцепт настоящей оферты производится Арендатором путем 

оформления Арендатором заявки на официальном сайте https://riversplav.ru и полной 

оплаты Арендатором стоимости проката снаряжения и оборудования, а также 

дополнительных услуг. При неполной оплате Арендатором стоимости проката и 

дополнительных услуг, акцепт оферты не является произведенным, и договор не считается 

заключенным. 
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6.2. Акцепт оферты должен быть произведен Арендатором путем полной оплаты услуг в 

день оформления заявки на сайте https://riversplav.ru . 

6.3. Акцептируя настоящую Оферту, Арендатор также выражает свое письменное согласие: 

- на использование персональных данных Арендодателем в соответствии с условиями, 

размещенными на сайте https://riversplav.ru/, 

- с правилами эксплуатации снаряжения и оборудования, информацией по технике 

безопасности, списком рекомендованных вещей (указаны в Приложении № 1, № 2, № 3 к 

договору) 

 

7. Срок действия и изменение условий оферты 

7.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования в сети интернет на официальном 

сайте https://riversplav.ru и действует до момента отзыва оферты Арендодателем. 

7.2. Арендодатель оставляет за собой право внести изменения в условия оферты или 

отозвать оферту в любой момент по своему усмотрению. 

 

8. Срок действия и изменение договора 

8.1. Безоговорочный акцепт настоящей оферты Арендатором создает договор проката 

снаряжения и оборудования с комплексом услуг на условиях, указанных в настоящей 

оферте (статья 438 Гражданского Кодекса РФ). 

8.2. Договор вступает в силу с момента безоговорочного акцепта оферты Арендатором и 

действует до момента исполнения Арендодателем обязательств в соответствии с условиями 

оферты. 

8.3. Арендатор соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет за собой 

внесение этих изменений в заключенный и действующий между Арендатором и 

Арендодателем договор, и эти изменения в договор вступают в силу одновременно с такими 

изменениями в оферте. 

8.4. В случае отзыва оферты Арендодателем в течение срока действия договора, договор 

считается прекращенным с момента отзыва. 

8.5. По согласованию сторон в случае неблагоприятных погодных условий, при наличии 

официального сообщения государственных органов РФ (МЧС) по территориальному 

району проката и оказанию дополнительных услуг, допускается перенос маршрута и (или) 

изменение даты проката.  

 

9. Расторжение договора 

9.1. Договор может быть расторгнут досрочно: 

9.1.1. По соглашению Сторон в любое время. 

9.1.2. По инициативе Арендодателя в одностороннем порядке в случае нарушения 

Арендатором любого из условий договора, в том числе, в случае нахождения Арендатора в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, несвоевременного прибытия к 

месту передачи снаряжения/оборудования, умышленного нанесения вреда имуществу, 

здоровью другим Арендаторам. В данном случае внесенная предоплата Арендатору не 

возвращается. 

9.1.3. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и 

договором. 

9.2. Прекращение срока действия договора по любому основанию не освобождает Стороны 

от ответственности за нарушения условий договора, возникшие в течение срока его 

действия. 

 

10. Ответственность 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.2. Арендатор принимает на себя полную ответственность за все возможные риски и 
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последствия в случае неисполнения обязательств, предусмотренных договором. Арендатор 

несет самостоятельную ответственность за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и 

здоровье лиц, следующих вместе с ним, за соблюдением правил поведения на воде и в дикой 

природе. 

10.3. Арендодатель несёт ответственность за исполнение своих обязательств в соответствии 

с условиями настоящего Договора. 

10.4. Арендодатель не несёт ответственности в случае несоответствия предоставленных 

услуг ожиданиям Арендатора и его субъективной оценке. При этом перерасчёт стоимости 

услуг Арендодателем не производится. 

10.5. В случае нарушения Арендатором установленного порядка, совершения хулиганских 

действий или допущения иного ненадлежащего поведения, а также в случае нарушения 

Арендатором условий договора, в том числе, но не ограничиваясь: нахождение в состоянии 

алкогольного/наркотического опьянения, употребление алкоголя, нарушения 

законодательства РФ и правил безопасности, а также иных условий договора, причинения 

ущерба Арендодателю или третьим лицам, Арендодатель вправе досрочно изъять 

предоставленное снаряжение и оборудование, прекратить исполнение своих обязательств 

(отказаться от их исполнения) без возвращения Арендатору оплаченных денежных средств. 

В этом случае услуги считаются неоказанными по вине Арендатора, все понесённые убытки 

ложатся на него самого. 

10.6. Арендатор обязан возместить Арендодателю и третьим лицам любой ущерб/вред, 

связанный с порчей снаряжения или оборудования; ущерб, причинённый в результате 

нарушения им самим законодательства РФ (в том числе обязан компенсировать любые 

штрафы, уплаченные Арендодателем, иными лицами вследствие правонарушений 

Арендатора). 

10.7. В случае возникновения разногласий между Арендатором и Арендодателем, стороны 

приложат все усилия для того, чтобы решить конфликтную ситуацию путём переговоров и 

в досудебном порядке. 

10.8. При возникновении каких-либо замечаний, претензий, Арендатор должен обратиться 

к Арендодателю для решения возникших проблем. 

10.9. Если причину, вызвавшую претензии Арендатора и связанную с исполнением 

Арендодателем обязанностей по настоящему Договору, на месте устранить не удалось, 

Арендатор должен обратиться в письменной форме к Арендодателю в течение не более 20 

календарных дней с момента окончания срока проката с приложением документов, 

подтверждающих претензионные требования. Претензия рассматривается в соответствии с 

законодательством РФ. 

10.10. В случае проката снаряжения и оборудования законным представителем для 

использования вместе с несовершеннолетним, ответственность за его безопасность и за 

выполнение им установленных правил, в том числе выполнение техники безопасности и 

правил, а также всю иную ответственность несёт исключительно Арендатор. 

10.11. В случае утраты снаряжения (его части) или такой его порчи, при которой его ремонт 

не представляется возможным или нецелесообразен, это снаряжение переходит в 

собственность Арендатора. В этом случае Арендатор обязан выплатить Арендодателю 

стоимость снаряжения (его части). 

10.12. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

10.13. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

10.14. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор), при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на 

выполнение обязательств по настоящему договору. Случаями непреодолимой силы 

признаются следующие события: 



а) война или военные действия; 

б) введение чрезвычайного положения, беспорядки, разбой и терроризм, революции, 

саботаж, забастовки; 

в) аварии на транспорте, пробки на дорогах, скопление транспорта на границах; 

г) погодные условия, стихийные бедствия: ураганы, пожары, циклоны, землетрясения, 

эпидемии, цунами, наводнения и т. д.; 

д) действия властей, посольств иностранных государств, принятие законов, Указов 

Президента и Постановлений Правительства, нормативно-правовых актов таможенных 

органов, иных федеральных органов, краевых, областных органов государственной власти 

и местного самоуправления, препятствующие выполнению условий настоящего договора. 

При наступлении таких и подобных обстоятельств Стороны освобождаются от 

ответственности и несут убытки самостоятельно. 

 

11. Прочие условия, персональные данные 

11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Во всем что, прямо не предусмотрено 

настоящей офертой, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.  

11.2. Не вступая в противоречие с условиями оферты, Арендатор и Арендодатель вправе в 

любое время оформить договор в форме письменного двухстороннего документа. 

11.3. Арендатор дает согласие на обработку и хранение Арендодателем персональных 

данных Арендатора (телефон, электронная почта, имя и фамилия, возраст) и иных лиц, 

сопровождающих Арендатора в соответствии с условиями, размещенными на сайте 

https://riversplav.ru, в том числе дает согласие на получение информационных материалов 

от Арендодателя по электронной почте, через мессенджеры, смс, а также предоставляет 

Арендодателю согласие на использование фотоизображений и видеоизображений 

Арендатора в рекламных, информационных и иных материалах в сети интернет, связанных 

с деятельностью Арендодателя, без выплаты вознаграждения. Согласие предоставляется на 

все изображения Арендатора, согласие дает право Арендодателю обнародовать и в 

дальнейшем использовать изображения Арендатора полностью или фрагментарно: 

воспроизводить на сайте и социальных сетях Арендодателя, осуществлять публичный 

показ, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения. Изображения не могут быть 

использованы Арендодателем способами, порочащими честь, достоинство и деловую 

репутацию Арендатора. Изображения могут быть использованы Арендодателем до дня 

отзыва настоящего согласия в письменной форме. 

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 

данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006г. №ФЗ-152 «О 

персональных данных» в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. Конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 

исполнения действующего законодательства РФ. Настоящее согласие действует до дня 

отзыва. Арендатор имеет право в установленном законодательством порядке сообщить о 

своем желании прекратить обработку своих персональных данных в письменном виде. 

11.4. Арендодатель обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность, полученных 

персональных данных Арендатора и иных лиц при их обработке. 

 

 

12. Реквизиты Арендодателя: 

 
Реквизиты: 

ИП  БИТЕЛЕВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ 

ОГРНИП 313774615100811. 

Тел.: 495 241-2727 

https://riversplav.ru/ 

e-mail: info@riversplav.ru 

https://riversplav.ru/
mailto:info@riversplav.ru


Приложение № 1 

 

Правила пользования оборудованием и снаряжением (байдаркой) 
1. Не садитесь и не вставайте ногами на байдарку, стоящую на берегу. Категорически 

запрещено вставать на кильсон (железная трубка, проходящая по дну всей 

байдарки).  

2. Перед тем, как спустить байдарку на воду, осмотрите ее и убедитесь, что на ней 

отсутствуют повреждения. При обнаружении таковых незамедлительно сообщите 

об этом представителю Арендодателя. 

3. Осмотрите место спуска лодки на отсутствие острых предметов – камней, коряг, 

стекла, арматуры, проволоки и т. п. 

4.  Перед укладкой вещей в байдарку установите её на воду. Выгрузку вещей 

осуществляйте, когда лодка находится на воде и до дна водоема 20-30 см. 

Категорически запрещается переносить лодку с загруженным багажом.  

5. Перед размещением в байдарке, вещи желательно уложить в гермомешки или в 

плотные полиэтиленовые пакеты, чтобы они не намокли от попадания воды (дождь, 

брызги и т.п.). Во избежание крена байдарки и неправильного ее хода по воде, вещи 

необходимо размещать равномерно, то есть старайтесь положить на правый и левый 

борт примерно одинаковое количество вещей по весу. 

6.  Для более легкого движения байдарки по воде, желательно, чтобы на переднем 

месте в лодке сидел человек с меньшим весом.  

7. Во время посадки и высадки из байдарки перемещайтесь вдоль лодки, не поднимаясь 

в полный рост, придерживаясь руками за ее борта и не становясь на металлические 

детали, расположенные на дне байдарки.  

8. Во время сплава не допускайте падения весла в воду – в этом случае Вы теряете 

возможность управлять байдаркой.  

9. Во время сплава человек размещенный на переднем месте должен внимательно 

следить за наличием естественных или искусственных препятствий на воде или в 

воде по курсу байдарки (отмели, коряги, камни, остатки свай, арматуру и т. п.) и 

заблаговременно принимать меры для избежания столкновения с ними. 

10. Особенно опасны те препятствия, которые находятся под водой на расстоянии 

нескольких сантиметров и сразу не видны. Избегайте столкновений с любыми 

препятствиями, чтобы не повредить байдарку. 

11. При образовании на реке непроходимого препятствия (завал, низкий мост, кладка и 

т. п.), обойдите это препятствие с байдаркой по берегу, предварительно ее разгрузив.  

12. Запрещается переносить нагруженную байдарку – это может привести к поломке 

частей металлического каркаса. В случае невозможности обноса препятствия по 

берегу, постарайтесь ликвидировать это препятствие (разрубить, распилить, 

расчистить завал и т. д.), и после этого пройти по расчищенному руслу реки.  

13. Старайтесь идти по середине русла реки: там меньше коряг и других естественных 

и искусственных препятствий, соответственно меньше вероятность повредить 

байдарку. 

14. В случае возникновения повреждения, немедленно причальте к ближайшему берегу 

и сообщите о повреждении представителю Арендодателя для его устранения с 

помощью ремонтного походного набора. 

15. Ни в коем случае не перетаскивайте байдарку по земле или по дну, поскольку это 

приведет к ее повреждению. Допускается только переноска байдарки в 

разгруженном состоянии. 

16. Байдарку разгружайте только на воде! Выносить байдарку из воды следует пустую 

и только вдвоём, удерживая ее руками за носовую и кормовую ручки.  

17. Во время привала байдарки должны находиться на видном месте, но при этом на 

значительном удалении от костра, чтобы избежать попадания искр на них. 



18.  Бережно относитесь к передаваемому оборудованию во избежание его поломки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 Общие положения.  

1.1 Походы с использованием маломерных надувных судов (лодки, катамараны, 

байдарки) проходят в речных зонах и проводятся только при: 

- доступных погодных условиях; 

- исправном снаряжении и оборудовании; 

- обеспечения средствами спасения и связи; 

- доведение правил техники безопасности до всех (100%) участников. 

1.2 Походы проводятся только в известных районах со знанием водной акватории и 

строгим соблюдением правил техники безопасности. 

1.3 Соблюдение техники безопасности является обязательным для всех Арендаторов и 

иных лиц, использующих оборудование и снаряжение; 

1.4 Лица, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются на сплав в сопровождении 

родителей или иных совершеннолетних родственников. Ознакомить 

несовершеннолетнее лицо с настоящей Инструкцией по технике безопасности обязан 

родитель или иной сопровождающий совершеннолетний родственник. 

 

2. Представитель Арендодателя обязан. 
2.1.  Рассказать данную информацию своей группе, показать технику гребли, научить 

безопасным методам передвижения и маневрирования, ознакомить с информацией 

о возможных препятствиях воде, травмах на сплаве в случае несоблюдения техники 

безопасности.  

2.2. Подготовить снаряжение, проверить надувные камеры и каркасы на целостность. 

Представитель Арендодателя несет ответственность за исправность оборудования, 

используемого Арендатором в процессе сплава; 

2.3. Иметь при себе аптечку первой помощи и средства экстренной связи. 

  

3. Представитель Арендодателя имеет право. 
3.1. Принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности 

Арендаторов и иных лиц, использующих снаряжение и оборудование, вплоть до 

изменения или прекращения договора в связи с возникшими опасными природными 

явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания 

помощи пострадавшему; 

3.2. Отказать в предоставлении оборудования и снаряжения Арендатору, нарушающему 

правила поведения, если такое поведение ставит под угрозу его безопасность или 

безопасность иных лиц, использующих снаряжение/оборудование. Если такая 

необходимость возникла, Арендатор при первой возможности доставляется в 

населенный пункт для отправки его к месту жительства (компенсация стоимости 

проката, транспортных услуг в этом случае не производится). 

 

4. Арендатор обязан. 
4.1 Оформить страховку от несчастного случая. За несовершеннолетнего ребенка 

оформляет родитель; 

4.2 Прибыть в обозначенное время и место, указанное в сообщениях группы в 

мессенджере. При опоздании Арендатора к месту сбора группы транспортные 

расходы, связанные с доставкой его до места выдачи снаряжения и оборудования, 

оплачиваются Арендатором самостоятельно; 

4.3 Перед выходом на маршрут ознакомиться со списком рекомендованного снаряжения 

и обеспечить себя всем необходимым согласно списку; 



4.4 Соблюдать законодательство Российской Федерации, уважительно относиться к 

обычаям и верованиям местного населения. 

4.5 Сохранять окружающую природу, бережно относиться к памятникам природы, 

архитектуры, истории и культуры, не сорить в месте временного пребывания; 

4.6 Соблюдать правила личной безопасности, придерживаться программы мероприятия и 

подчиняться представителю Арендодателя в ситуациях, требующих 

непосредственного руководства.  

4.7 Перед началом использования оборудования и снаряжения проводится 

информирование по технике безопасности, которую Арендатор обязуется соблюдать. 

Ответственность за свою жизнь и здоровье, Арендатор и следующие с ним лица несут 

самостоятельно. 

4.8 Использовать оборудование и снаряжение разрешается только в присутствии 

представителя Арендодателя. 

4.9 Неукоснительно выполнять требования представителя Арендодателя, касающиеся 

вопросов соблюдения техники безопасности и правил поведения на реке; 

4.10 Быть максимально внимательным к другим Арендатора и иным лицам, не 

предпринимать никаких действий, которые могут привести к угрозе собственной 

безопасности и безопасности других лиц; 

4.11 О каждом несчастном случае, получении травмы, об отсутствии кого-либо из 

следующих с Арендатором лиц, об укусе клещом и признаках других заболеваний 

необходимо своевременно сообщать представителю Арендодателя; 

4.12 Использовать правильные голосовые команды для координации действий со 

следующими с Арендодателем лицами и представителем Арендодателя; 

4.13 Крепко держать весло в руках и не отпускать его без крайней необходимости; 

4.14 В случае выпадения из судна: 

- не выпускать из рук весло, 

- постараться удержаться за своё судно, если это не удалось, не спеша, плыть к 

ближайшему от вас берегу. Соблюдайте спокойствие и не паникуйте. 

4.15  В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в 

правильности совершаемых действий, обратиться за разъяснениями к представителю 

Арендодателя и продолжить использовать оборудование и снаряжение только после 

наступления полной ясности в своих действиях; 

4.16 Обеспечить себя (помимо групповой аптечки) дополнительными 

профилактическими медикаментами. Арендаторам, состояние здоровья которых 

требует регулярный прием лекарственных препаратов, должны заблаговременно 

обеспечить себя ими на все время следования по маршруту, а также поставить в 

известность о своем заболевании представителя Арендодателя;  

4.17 Выполнять бивачные работы (установка палаток, разжигание костра, пилка дров, 

помощь в приготовлении еды и пр.). За исключением случаев, оговоренных 

предварительно; 

4.18 Соблюдать технику безопасности при пользовании топором, пилой и прочими 

предметами, которые могут нанести вред здоровью; 

4.19  Соблюдать меры противопожарной безопасности. Соблюдать технику безопасности 

при нахождении у костра и при использовании кострового оборудования; 

4.20  Аккуратно передвигаться в лесу и при нахождении на воде, помня, что в лесу водятся 

змеи, клещи и др. потенциально опасные существа; 

4.21 Во избежание теплового удара или солнечного ожога носить головной убор, вовремя 

снимать или надевать верхнюю одежду, смазывать открытые части тела 

солнцезащитным кремом; 

4.22 Во избежание ожогов сетчатки глаз-иметь солнцезащитные очки; 



4.23  По окончании проката сдать имеющееся групповое и специальное снаряжение 

представителю Арендодателя. В случае порчи или утере имущества возместить 

полную стоимость в течение 10 дней после окончания проката. 

4.24 Ознакомиться с правилами использования байдарки и следовать им на протяжении 

всего срока проката. 

 

5. Запрещается: 

 

5.1 Запрещается употреблять алкогольные или наркотические вещества, перед началом 

использования оборудования и снаряжения и во время проката; 

5.2 Запрещается оставлять детей без присмотра родителей или других доверенных лиц; 

5.3 Запрещается ходить и сидеть в байдарке, когда байдарка находится на берегу; 

5.4 Вставать в байдарке и раскачивать ее во избежание переворота. 

5.5 Использовать режущие и колющие предметы при нахождении в байдарке во 

избежание ее повреждения. 

5.6 Запрещается использовать наушники и разговаривать по сотовому телефону во время 

сплава; 

5.7 Запрещается прыгать в воду с судна; 

5.8 Запрещается заходить в воду без обуви; 

5.9 Запрещается сплавляться без спасательного жилета; 

5.10 Запрещается, проплывая мимо деревьев и кустарников, трогать и хватать их; 

5.11 Запрещается подплывать под низко стоящими деревьями; 

5.12 Запрещается удаляться от группы более чем на 500 метров, не предупредив 

представителя Арендодателя; 

5.13 Запрещается употреблять в пищу незнакомые грибы, ягоды, травы т.д.; 

5.14 Запрещается приближаться и трогать диких животных, (змеи, лисы, зайцы, косули, 

и т.д.); 

5.15 Запрещается в солнечную погоду сплавляться без головного убора (лучше всего 

панама, шляпа с широкими полями), в открытой одежде. В пути легко обгореть или 

получить тепловой удар; 

5.16 При купании в водоемах и речках, не прыгайте в воду с неприспособленных для 

этого сооружений и не ныряйте в местах с неизвестными глубиной и состоянием дна. 

Не заплывайте далеко от берега. Не купайтесь в сумерках и ночное время. 

 

6. Команды, подаваемые на воде: 

 

1.   «Табань». Команда подается, когда плавсредству надо дать задний ход. По этой команде 

гребцы начинают грести в обратную сторону. 

2.  «Табань правый» / «Табань левый». Команда подается, когда плавсредству надо резко 

повернуть направо/налево соответственно или выровнять по направлению течения. 

 

3. «Навались». Команда подается, когда необходимо увеличить скорость байдарки, 

используя до предела физические возможности гребцов. Гребцы усиливают проводку весел 

в воде. 

 

4. «Легче гресть». Команда подается для уменьшения скорости байдарки. Гребцы 

ослабляют проводку весел в воде. 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

ПАМЯТКА 

Для участника однодневного/двухдневного сплава 

Что взять с собой: 

1. Палатка (если вы планируете использовать свою-сообщите об этом) 

2. Пенка/коврик (если вы планируете использовать свой-сообщите об этом) 

3. Спальный мешок (если вы планируете использовать свой-сообщите об этом) 

4. Кружка, миска, ложка  

5. Фонарик (предпочтительно-налобный) 

6. Крем от загара 

7. Спрей от комаров 

8. Средства личной гигиены 

9. Индивидуальная аптечка (по показаниям)  

10. Полотенце (лучший вариант из микрофибры) 

11. Удобная походная одежда: 

- брюки, шорты (на себе и комплект переодеться) 

- легкая куртка  

- футболка с длинным и коротким рукавом (на себе и переодеться) 

- носки на себе и запасные 

- купальник 

- головной убор 

- толстовка 

-солнцезащитные очки 

-кроссовки или удобная походная обувь  

-коралловые тапочки, кроксы (на время нахождения в байдарке) 

- перчатки  

- дождевик (по желанию-сапоги) 

- power bank для подзарядки 

-водонепроницаемый чехол для телефона 

-водонепроницаемый кофр 

Личные вещи должны быть уложены в мягкую сумку/рюкзак, т.к. перед сплавом их нужно 

будет поместить в гермомешок. Объем мешка 80 литров. Выдаётся один на байдарку. 

Дополнительное снаряжение, которое вы возьмёте с собой (палатки, спальники, коврики, 

стульчики и т.д) будет отправлено в лагерь на машине. 

 

 

 


