
Условия предоставления услуг и правила поведения на прокатной площадке 

«МаксиКарт» 

 

1. Участие в заезде 

 

1.1. Администрация картинг-центра имеет право отказать в предоставлении услуг любому посетителю без объяснения причин. 

1.2. Перед началом сеанса заезда на карте каждый участник обязан ознакомиться с данными правилами, заполнить «Регистрационную анкету 

участника», оплатить заезд и прослушать инструктаж. 

1.3. К заездам не допускаются лица находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических или психотропных 

веществ, а также беременные женщины и дети ниже 125 см. 

1.4. Дети ниже 125 см катаются только в сопровождении инструктора. 

1.5. Дети до 14 лет могут принимать участие в заезде только по разрешению родителей. 

1.6. Не рекомендуется принимать участие в заездах лицам с сердечнососудистыми заболеваниями и любыми другими противопоказаниями к 

физическим нагрузкам. 

 

2. Правила поведения во время заезда. 

 

За нарушение любого из нижеперечисленных правил, неуважительное или оскорбительное поведение по отношению к персоналу или другим 

участникам, персонал «МаксиКарт» имеет право дисквалифицировать участника заезда без возврата денег и права на повторный заезд. 

 

2.1 Участники и посетители обязаны беспрекословно выполнять все указания персонала. 

2.2 Для собственной безопасности перед посадкой в карт участник обязан:  

• застегнуть расстегнутые и заправить свободные части одежды (капюшоны, распущенные волосы и т.п.) таким образом, чтобы они не могли 

запутаться в движущихся частях карта; 

• вынуть любые твердые и острые предметы. Не рекомендуется оставлять ценные вещи в карманах (мобильные телефоны, кошельки и т.п.), 

так как они могут выпасть во время движения 

• обязательно надеть защитный шлем. Использование комбинезонов и перчаток – по желанию. 

2.3 Запрещается самостоятельно производить посадку в карт и начинать движение из «пит-лейн» без разрешения. Выходить на территорию 

трассы картодрома без разрешения администратора. 

2.4 Прикасаться к двигателю, самостоятельно запускать или останавливать его. 

2.5 Ехать в противоположном движению направлении. 

2.6 При отсутствии возможности продолжения движения запрещено самостоятельно пробовать продолжить движение или покидать карт 

прямо на трассе. Необходимо, ждать маршала с поднятой вверх рукой, оставаясь в карте. 

2.7 Во время заезда запрещено отрывать одну или две руки от руля, высовывать руки или ноги за пределы каркаса безопасности карта, 

снимать гони с педалей, нажимать одновременно две педали (газ и тормоз), дотрагиваться до колес и других движущихся частей карта.  

2.8 Запрещено агрессивное управление картом, умышленно производить столкновения с другими участниками или ограждением трассы, 

самостоятельно производить разворот на месте или остановку «по желанию», блокировать движение других участников, провоцировать 

опасные ситуации на трассе, которые могут повлечь за собой нанесение вреда здоровью других участников или персонала, а также нанесение 

ущерба имуществу картинг-клуба;  

2.9 Об окончании времени заезда, либо прекращении движения маршал сигнализирует участникам клетчатым флагом. При этом необходимо 

проехать «остановочный» круг, снизить скорость и медленно по одному заехать на «пит-лайн», избегая столкновений с ограждением и 

другими картами. 

 

3. Ответственность. 

 

3.1 Участники осознают риск, связанный с гонками.  

3.2. Участники обязаны соблюдать п.2 данных правил. 

3.2 Администрация не несет ответственности за вред здоровью или убытки, причиненные участниками заездов, а также за порчу и утерю 

одежды и других вещей во время предоставления услуг. 

3.3 В случае причинения физического и материального ущерба «МаксиКарт» и его посетителям виновное лицо несет ответственность, 

согласно действующего законодательства Российской федерации. 

 

Сигнал желтого флага - сигнал опасности. По сигналу этого флага Вы должны снизить 

скорость и быть готовыми к возможной остановке. 

 

 

 Сигнал клетчатого флажка означает окончание Вашего заезда. По этому сигналу перед 

финишем Вам необходимо сбросить газ и на небольшой скорости заехать в боксы. После 

остановки оставайтесь в карте до окончания заезда остальных участников. Покинуть карт 

можно только по команде инструктора. 

 

Спасибо!!! Веселых Вам стартов и хорошего отдыха!!! 


