Правила Рыболовного Клуба
Фиш’ка

1. Общие правила для посетителей Рыболовного Клуба Фиш’ка (в
дальшейшем Клуб).
1.1Допуск на территорию Клуба осуществляется по единоразовым путевкам,
оплачиваемых согласно утвержденному Прейскуранту. Оплаченная
дневная путевка дает право на лов рыбы только одному Рыбаку в течение
одного светового дня с момента приобретения (см.режим работы) .
Оплаченная суточная путевка действует в течение 24 часов с момента
приобретения. В сопровождении одного Рыбака, купившего путевку,
допускаются гости (дети до 14 лет и одна сопровождающая женщина), все
иные гости приобретают гостевую путевка без права лова. Путевку
необходимо сохранять до окончания лова и предъявлять по первому
требованию контролеров Клуба.
1.2Лов разрешается с использованием следующих видов снастей: болонская
удочка, спиннинг, фидер, пилькер, матч. На одну путевку допускается
использование не более 3-х снастей в любом сочетании. Гости имеют
право пользоваться снастями Рыбака в пределах лимита, установленного
на одну путевку.
1.3По окончанию лова Рыбак обязаны взвесить всю пойманную рыбу в
специализированных местах в присутствии администратора. За
превышение нормы вылова Рыбак обязан доплатить по утвержденному
прейскуранту клуба. За не выловленную норму рыбы Клуб
ответственности не несёт и компенсации не выплачивает.

1.4Рыбак и его гости обязаны соблюдать правила пожарной безопасности,
технику безопасности нахождения на территории Клуба и правила
поведения на водоеме. Рыбак несет полную ответственность за себя и
сопровождающих его гостей, включая несовершеннолетних детей.
1.5Клуб имеет право отказать в продаже путевки и допуске на территорию
любому Рыбаку без объяснения причин.
1.6Трофейная рыба (весом 5 кг и больше) является собственностью клуба и в
случае поимки, должна быть отпущена в водоем после осмотра
администратором, либо оплачена по тарифам водоема.
1.7Клуб имеет право в одностороннем порядке удалить любого Рыбака и/или
его гостей с территории Клуба по причине алкогольного опьянения,
неадекватного поведения или нарушение настоящих Правил. При этом
стоимость путевки не компенсируется, а улов оплачивается по
утвержденному прейскуранту Клуба.
1.8Клуб не несет ответственности за неудобства, вызванные проведением
регламентных, профилактических, ремонтных, строительных и других
работ.
1.9Клуб не несет ответственность за сохранность личных вещей, имущества
и автомобилей Рыбаков и/или их гостей.
1.10 Клуб имеет право в одностороннем порядке дополнять и изменять
настоящие Правила. Новые правила вступают в силу для всех
посетителей, с момента размещения информации для ознакомления на
информационных стендах Клуба и/либо официальном сайте Клуба.
1.11 Правила являются обязательными для всех Рыбаков и
сопровождающих их гостей. Взаимоотношения Клуба и Рыбаков, не
отраженные в настоящих Правилах, определяются в соответствии с
законодательством РФ.
1.12 Клуб предоставляет услугу - отдых с возможной платной рыбалкой на
водоемах.

2. Штрафные санкции. Перечень нарушений, за которые администрация
вправе наложить на рыбаков и посетителей Клуба штраф.
2.1Запрещается отпускать выловленную рыбу.
2.2Взвешивание улова строго обязательно
2.3Запрещается лов без путевки, хищение рыбы и сокрытие улова от
взвешивания.
2.4Запрещается использовать орудия лова не соответствующие правилам
любительского и спортивного рыболовства.
2.5Запрещается рыбалка без подсачека и садка.
2.6Запрещается купание, использование лодок и других плавательных
средств.
2.7Запрещается разведение открытого огня и костров вне специально
отведенных мест, использование пиротехники.
2.8Запрещается шуметь, мешать другим посетителям Клуба, использовать
музыкальную и звуковую аппаратуру и инструменты.
2.9Запрещается засорять водоемы и территорию клуба, самостоятельно
чистить рыбу, мыть транспортные средства.
2.10 Запрещается нахождение на территории Клуба в нерабочее время
Клуба.
2.11 Запрещается нахождение на территории Клуба несовершеннолетних
лиц без сопровождения взрослых.
2.12 Передвижение автотранспорта по территории Клуба строго запрещено.

3. Штрафные санкции
3.1Рыбалка без оформления соответствующей путевки — штраф 5000 руб.
3.2Сокрытие улова — штраф 5000 руб., с занесением в Черный список клуба
3.3Переход с одного водоема на другой с целью ловли, без оплаты путевки
на него — штраф 2000 руб.

3.4Применение принципа «Поймал-отпустил» без согласования с
администрацией — штраф 5000 руб.
3.5Не допускается оскорбление, унижение чести и достоинства сотрудников
и посетителей Клуба – занесение в Черный список Клуба.
3.6При нарушении правил Клуба держателями скидочных карт, Клуб в праве
аннулировать скидочную карту нарушителя.
4.Правила вылова трофейной рыбы
4.1Трофейной рыбой считаются особи весом свыше 5 кг.
4.2Трофейная рыба является собственностью Клуба и не учитывается в
норме вылова, за исключением VIP-прудов.
4.3Трофейную рыбу отпускать запрещается. Без получения разрешения от
администратора.
4.4Трофейная рыба оплачивается согласно отдельному прейскуранту. Если
Рыбак поймал трофейную рыбу, он обязан незамедлительно сообщить об
этом Администратору Клуба.

