
Меры безопасности в связи с COVID 19 (SARS-COV-2)

Порядок приобретения и пользования абонементами TATRY SUPER SKI в период действия санитар-

ных требований для горнолыжных комплексов в связи с предотвращением, противодействием и 

борьбой с COVID-19 „Меры безопасности в связи с COVID-19”

1. Все лица, входящие на территорию горнолыжного комплекса обязаны ознакомиться с настоящи-

ми Правилами безопасности в связи с COVID-19 и соблюдать их.

2. Регламент использования абонементов TATRY SUPER SKI действует с учетом Правил безопас-

ности в связи с COVID-19.

3. Поясняем, что пользование инфраструктурой горнолыжного комплекса, в том числе средствами 

передвижения (канатная дорога, подъемник, гондола и т. д.) и горнолыжных склонов разрешает-

ся с соблюдением правил, установленных действующим законодательством, предписаний и ре-

комендаций соответствующих министерств и Главного санитарного инспектора, касающихся ра-

боты горнолыжных комплексов. Соответствующие на данный момент положения закона, пред-

писания и рекомендации соответствующих министерств и Главного санитарного инспектора 

определяют также порядок работы пунктов проката лыжной экипировки, лыжных школ и объек-

тов общественного питания, если на данный момент ведение данной деятельности не было при-

остановлено действующим законодательством.

4. Принимая во внимание то, что в п. 3 правила и рекомендации публикуются (могут публиковать-

ся) по мере поступления и изменения их соответствующими государственными органами (напри-

мер, по причине послаблений или усилений мер) в связи с настоящей эпидемиологической об-

становкой в Польше, горнолыжный комплекс предпримет все действия, чтобы незамедлительно 

опубликовать данные требования и рекомендации на сайте https://tatrysuperski.pl/covid, а также 

при входе на территорию комплекса или около билетных касс (также данную информацию мож-

но будет получить на инфолинии горнолыжного комплекса).

5. Горнолыжный комплекс может предварительно вводить дополнительное усиление мер в связи с 

эпидемиологической ситуацией, нежели те, которые изложены в предписаниях и рекомендациях,

упомянутых в п. 3. В таком случае они будут изложены по принципу, описанном в п. 4 выше 

(вместе с предполагаемым сроком действия, а в случае, если такие сроки не были определены, 

это будет означать, что такие меры будут действовать до их отмены), а те дополнительные меры 

будут причиной предотвращения, противодействия и борьбы с COVID-19 и заботой о здоровье 

лиц, находящихся на территории горнолыжного комплекса.

https://tatrysuperski.pl

https://tatrysuperski.pl/covid


6. Лицо, которое планирует пользоваться услугами и инфраструктурой комплекса в определенный 

день, должно за день до этого ознакомиться с информацией, касающейся описанных выше реко-

мендаций, требований и правил (в случае, если данное лицо имело в планах покупку абонемента,

то это необходимо сделать перед его покупкой) и придерживаться их.

7. Горнолыжный комплекс согласно законодательству, вышеописанным рекомендациям и прави-

лам, а также согласно заключенному договору с клиентом, будет иметь право проверки соблюде-

ния Правил безопасности в связи с COVID-19. Отказ клиента от данной проверки, если согласно 

действующему законодательству будет необходимо согласие клиента, может привести к отказу в

предоставлении услуг в целях заботы об охране здоровья остальных посетителей горнолыжного 

комплекса. Отказ горнолыжного комплекса от предоставления услуг также возможен при объек-

тивных причинах, то есть по причине безопасности здоровья посетителей. Например в случае по-

явления у клиента тревожных симптомов заболевания вирусом SARS-CoV-2 (короновирусом), за

исключением случаев предусмотренных законодательством, когда данные симптомы не будут 

связаны с вышеуказанным вирусом.

8. Горнолыжный комплекс поясняет, что обязанность прикрывать рот и нос и сохранять соответ-

ствующую дистанцию связана с действующими на данным момент положениями, в том числе с 

распоряжением Совета министров, касающемся введения определенных ограничений, предписа-

ний и запретов, связанных с эпидемией. 

9. Принимая во внимания вышеизложенное и Регламент пользования абонементом TATRY SUPER 

SKI, поясняем, что в случае несоблюдения лицом правил пользования Абонементом, в том числе

обязательства прикрывать рот и нос (за исключением случаев, когда данное лицо согласно дей-

ствующему законодательству может этого не делать), для обеспечения безопасности других по-

сетителей. После выявления вышеуказанных нарушений, абонемент будет заблокирован до мо-

мента устранения нарушений. Разблокировка абонементов возможна в установленных для этого 

местах.

10. Горнолыжный комплекс поясняет, что правила пользования объектом распространяются также 

на посетителей, которые входят на территорию объекта, но не пользуются абонементом TATRY 

SUPER SKI.

11. Данные Правила безопасности в связи с распространением COVID-19 действуют с 5 декабря 

2020 года до их отмены.
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