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ст 

КОМУ:  NORTHERN ESCAPE HELI-SKIING, of Terrace, BC, TRUE NORTH HELI-SKIING LTD., of Terrace, BC, SUMMIT HELICOPTERS 
LTD., of Vancouver, BC, SKYLINE HELICOPTERS LTD., B.S.L.G HOLDINGS LTD., of Kelowna, BC, ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВУ КОРОЛЕВЕ 
в праве провинции Британская Колумбия и их соответствующих директоров, должностных лиц, сотрудников, руководства, агентов, 
независимых подрядчиков, субподрядчиков, представителей, наследников, правопреемников и участников (все из которых в дальнейшем 
совместно именуемые “лицом, в пользу которого имеет место отказ от прав”). 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Соглашении термин "действия в дикой местности" включает в себя все виды деятельности, размещение, транспорт, события и 
услуги, предлагаемые, организованные, проверенные, спонсором или, уполномоченным  Лицом, в пользу которого имеет место отказ от прав, и 
включают в себя, но не ограничиваются ими: лыжи, сноуборд, снегоходы, походы в горы, прогулки на снегоступах и другие формы поездок по дикой 
местности; аренда или использование лыж, сноубордов и другого оборудования; демонстрации; ориентационные и учебные курсы; погрузка, 
выгрузка и перемещение на  вертолетах, снегоходах и автомобилях; и другие виды деятельности, мероприятия и услуги, каким-либо образом 
связанные с действиями в дикой местности. 

ПРОТИВОЛАВИННЫЙ РЮКЗАК 
ПРОТИВОЛАВИННЫЙ РЮКЗАК (“ABP”) состоит из интегрированной в рюкзак системы подушек безопасности, которые накачиваются вручную потянув ручку 
активации. После того, как ABP надут, он может помочь в спасении человека, попавшего в лавину ближе к поверхности, тем самым потенциально увеличивая 
шансы на выживание. ABP не всегда может быть надут и способен защитить пользователя от травм во время схода лавины. 

ПРИНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО РИСКАМ - ЛАВИНЫ, ГОРНАЯ МЕСТНОСТЬ, ДИКАЯ МЕСТНОСТЬ, ПОГОДА И Т.Д. 

 Я осведомлен о том, что деятельность в дикой местности включает в себя риски, опасности и угрозы. Лавины часто встречаются в горной местности, 
используемой для действий в дикой местности, и могут быть вызваны природными силами или лицами, передвигающихся по местности. Я признаю и 
принимаю, что лицо, в пользу которого имеет место отказ от прав, может не предсказать, безопасна ли горная местность и может ли возникнуть лавина. 
Местность, используемая для деятельности в дикой местности, не находится под чьим-либо контролем, не содержит опознавательных знаков, не 
проверяется и включает в себя много рисков, опасностей помимо схода лавины. Они могут включать в себя, но не ограничиваются этим: карнизы; трещины; 
скалы; деревья, пни; ручьи; породы; валуны; отверстия и впадины на или под поверхностью снежного покрова; скалы; переменчивые и сложные снежные 
условия; дороги для снегоходов, заборы и другие искусственные сооружения; погружения в снег; удар или столкновение с другими лицами или объектами; 
потеря своей группы или инструкторов; небрежность других лиц, в том числе других участников; и ХАЛАТНОСТИ  ЧАСТИ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ИМЕЕТ 
МЕСТО ОТКАЗ ОТ ПРАВ. Я ПОНИМАЮ, ЧТО ХАЛАТНОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ ОШИБКИ СО СТОРОНЫ ЧАСТИ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ИМЕЕТ ОТКАЗ ОТ 
ПРАВ, ПО ПРИНЯТИЮ РАЗУМНЫХ МЕР ЗАЩИТЫ МЕНЯ ОТ РИСКОВ, ОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ В ДИКИХ УСЛОВИЯХ. Сообщение в горной 
местности затруднено, и в случае аварии, спасатели и лечение могут быть недоступны. Горные погодные условия могут быть экстремальнымм и могут быстро 
и без предупреждения изменяться, что делает перемещение на вертолете или снегоходе опасным. 

МНЕ ИЗВЕСТНО О РИСКАХ И ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫМИ С ДЕЙСТВИЯМИ  В ДИКИХ УСЛОВИЯХ И Я ОХОТНО ПРИНИМАЮ И В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
ПРИНИМАЮ НА СЕБЯ ДАННЫЕ РИСКИ И ОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ, СМЕРТЬ, ПОРЧУ ИМУЩЕСТВА ИЛИ ЕЕ 
ПОТЕРЮ. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СНОУБОРДИСТОВ И ЛЫЖНИКОВ – ПОВЫШЕННЫЙ РИСК 
В отличие от  горнолыжных ботинок, сноуборд и телемарк лыжи не предназначены для освобождения. Использование ремня безопасности или 
удерживающего устройства сноубордистов или телемарк лыжников без лыжных тормозов увеличит риск не пережить сход лавины. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ И ВОЗМЕЩЕНИЯ  
Принимая во внимание то, что ЛИЦО, В ПОЛЬЗУ КОТОРОГО ИМЕЕТ МЕСТО ОТКАЗ ОТ ПРАВ, позволяет мне участвовать в действиях в дикой среде, я 
настоящим удостоверяю: 

1. Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ ВСЕ ПРЕТЕНЗИЙ, которые у меня есть или могут возникнуть в будущем против  ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ИМЕЕТ
ОТКАЗ ОТ ПРАВ. И ОСВОБОЖДАЮ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ИМЕЕТ ОТКАЗ ОТ ПРАВ, от любой ответственности за любые убытки, ущерб, 
расходы или повреждения, включая смерть и тот факт, что мои ближайшие родственники могут страдать  в результате моего участия в
деятельности в дикой среде, в связи с какой-либо причиной,ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ, НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА ИЛИ
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ОБЯЗАННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ RSBC 1996, с. 337 . Я ПОНИМАЮ, ЧТО ХАЛАТНОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ ОШИБКИ СО СТОРОНЫ ЧАСТИ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ
ИМЕЕТ ОТКАЗ ОТ ПРАВ, ПО ПРИНЯТИЮ РАЗУМНЫХ МЕР ЗАЩИТЫ МЕНЯ ОТ РИСКОВ И ОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ

2. Я ОБЯЗУЮСЬ ОСВОБОДИТЬ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ИМЕЕТ МЕСТО ОТКАЗ ОТ ПРАВ, любой ответственности за любой ущерб собственности или
травмы любому третьему лицу в результате моего участия в деятельности в дикой среде.

3. Настоящее Соглашение должно быть эффективно, и его действие должны быть переложена на моих наследников, ближайших родственников,
исполнителей, , правопреемников и представителей, в случае моей смерти или недееспособности;

4. Настоящее Соглашение, а также любые права, обязанности и обязательства в отношениях между сторонами настоящего Соглашения регулируются и
толкуются исключительно в соответствии с законодательством провинции Британская Колумбия и никакой другой юрисдикции; и

5. Все судебные мероприятия сторон настоящего Соглашения должны быть приведены исключительно в провинции Британская Колумбия и должны быть
в пределах исключительной юрисдикции судов провинции Британская Колумбия.

При заключении настоящего Соглашения я не полагаюсь на какие-либо устные или письменные заявления, сделанных Лицом, в пользу которого имеет 
место отказ от прав, по отношению к безопасности во время  деятельности в дикой среде, а исключительно на то, что изложено в настоящем 
Соглашении. 

Я ПОДТВЕРЖДАЮ ТО, ЧТО ПРОЧИТАЛ И ПОНЯЛ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДО ЕГО ПОДПИСАНИЯ, И ПОНИМАЮ, ЧТО, ПОДПИСАВ ДАННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ, КОТОРЫЕ Я, МОИ НАСЛЕДНИКИ, БЛИЖАЙШИЕ РОДСТВЕННИКИ, 
ИСПОЛНИТЕЛИ ИЛИ ПРЕДСТВИТЕЛИ МОГУТ ИМЕТЬ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, В ПОЛЬЗУ КОТОРОГО ИМЕЕТ МЕСТО ОТКАЗ ОТ ПРАВ. 
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