Правила посещения стритбольной площадки
на территории острова Новая Голландия
1. Настоящие Правила (далее по тексту — «Правила») посещения стритбольной площадки (далее — «Площадка»)
на территории острова Новая Голландия (далее — «Остров») являются обязательными для всех посетителей Площадки, вне зависимости от возраста и состояния здоровья (далее — «Посетители»).
2. Вход на Площадку является подтверждением согласия Посетителя с настоящими Правилами.
3. Данная Площадка предназначена для игры в стритбол.
4. Посещать Площадку разрешено только в спортивной обуви (без каблуков).
5. Во избежание травм не рекомендуется посещение Площадки лицами, чье физическое состояние ослаблено,
либо лицами
с хроническими заболеваниями.
6. АНО «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ» (далее — «Администрация») не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья, включая обострение травм или хронических заболеваний, а также в случае получения травм
по вине самого Посетителя или третьих лиц.
7. Администрация не несет ответственности за вред, причиненный здоровью и/или имуществу Посетителя противоправными действиями третьих лиц или других посетителей.
8. Не рекомендуется при посещении Площадки оставлять личные вещи без присмотра. За вещи, оставленные
без присмотра, Администрация ответственности не несет.
9. Посетителям запрещено:
- принимать пищу на Площадке;
- использовать стеклянную посуду для напитков на всей территории Площадки (для питья можно использовать
только пластиковые
или металлические стаканы и бутылки);
- находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на территории Площадки;
- распивать на территории Площадки спиртосодержащие напитки;
- посещать Площадку с детскими колясками, а также въезжать на велосипедах, самокатах, роликах и ином
транспорте;
- замусоривать территорию Площадки посторонними предметами, пищевыми и бытовыми отходами, разливать
какие-либо жидкости
на покрытие Площадки, менять или ухудшать облик Площадки путем нанесения любых надписей/изображений,
а также причинять ущерб покрытию и/или инвентарю Площадки какими-либо предметами;
- использовать спортивное оборудование, расположенное на территории Площадки, не по прямому назначению;
- создавать на территории Площадки конфликтные ситуации, выражаться нецензурно, допускать оскорбительные выражения
и хулиганские действия в адрес других лиц.
10. Посетитель несет ответственность за урон, нанесенный элементам Площадки и спортивному оборудованию,
размещенному на Площадке.
11. Посетители обязаны соблюдать следующие требования безопасности на Площадке:
- категорически запрещено залезать на баскетбольную стойку/кольцо, а также висеть или подтягиваться на ней;
- запрещается закручивать или ослаблять крепежные соединения деталей баскетбольной стойки и других
элементов Площадки, засовывать пальцы и другие части тела в пазы и полости баскетбольной стойки, а также
другие технические элементы Площадки.
12. В случае нарушения Посетителем установленных Правил сотрудники Администрации, обеспечивающие функционирование и порядок на территории Острова и Площадки, вправе удалить нарушителя с Площадки и применить иные меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством.

