Приложение № 4
к Правилам пользования услугами
проката спортивного инвентаря
магазина «Снаряга»

Инструкция по эксплуатации велосипедов.
1. Велосипеды предназначены для передвижения по городу и не экстремальных прогулок
по пересеченной местности.
2. Велосипед предназначен для передвижения одного человека.
3. Выполняйте правила дорожного движения:
- при отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае
невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке;
- при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению
транспортных средств. Лица, ведущие велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу
движения транспортных средств;
- при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу
транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает;
- при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам,
переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также
велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке;
- велосипеды должны двигаться только в один ряд возможно правее. Допускается движение
по обочине, если это не создает помех пешеходам.
4. Рекомендуется использовать специальный шлем и перчатки. Надевайте яркую,
заметную одежду - чтобы быть лучше видимыми другими участниками движения; следите,
чтобы одежда не попадала в движущиеся части велосипеда.
5. Контролируйте скорость в зависимости от дорожных условий и Вашего опыта
6. При торможении не допускайте избыточного торможения передним тормозом,
тормозите с одинаковой интенсивностью обоими тормозами.
7. С особой осторожностью передвигайтесь в условиях ограниченной видимости (сумерки,
ночь, туман). Помните, что в сырую погоду тормоза теряют часть своей эффективности,
избегайте резких маневров и внезапных торможений.
8. При езде по дорогам общего пользования не прослушивайте музыку через наушники
(ухудшается отслеживание ситуации вокруг себя).
9. Избегайте механических ударов по велосипеду, падения велосипеда на сторону, где
расположен механизм переключения передач во избежание его повреждения или
повреждения сменного держателя переключателя (петуха).
10. Берегите подшипники от попадания в них влаги.
11. Бережно обращайтесь с взятым на прокат велосипедом.
12. На прокатном велосипеде запрещается:

- движение по лужам, глубокой грязи, мойка загрязнённого велосипеда водой под
давлением;
- участие в соревнованиях, катание в экстремальных условиях (с крутых склонов, по воде и
т.п.), выполнение трюков, прыжки в рампе, с бордюров или иных возвышенностей;
- перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лег в специальном кресле;
- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты,
или груз, мешающий управлению.
13. В процессе использования велосипеда, особенно при аренде на длительные период, в
целях безопасности эксплуатации обращайте внимание на техническое состояние
велосипеда:
- не допускайте попадания на обод смазочных материалов;
- проверяйте, чтобы дисковые тормоза не заклинивали и не блокировались при нажимании
тормозной ручки;
- не подвергайте тросики тормозов и переключателей перегибу;
- не допускайте перекоса переднего переключателя на трубе рамы.
Также категорически не допускается езда на велосипеде с перекошенной цепью
относительно звезд кассеты и системы, переключайте скорости последовательно, 2-3
маленьким задним звездам соответствует большая передняя звезда, 2-3 средним задним средняя передняя, 2-3 большим задним - маленькая передняя звезда. Не переключайте
скорости под большой нагрузкой (например, при движении в гору), всегда делайте это
заранее, с запасом свободного хода велосипеда.
Помните, что неправильное переключение скоростей может привести к заклиниванию или
разрыву цепи, поломке переключателя или его держателя, что является нарушением
арендатором правил эксплуатации и является основанием для возмещения ущерба
арендатором.
- не допускается катание на велосипеде рама, колеса, вилка, подседельный штырь, седло,
механизмы управления которого получили механические повреждения. Немедленно
отвезите велосипед (не садясь на него) в прокат!

