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ПРЕДИСЛОВИЕ
Основные принципы работы Клуба изложены в «КЛУБНЫХ ПРАВИЛАХ».
Правила доступа в Клуб вводятся в действие Администрцией Гольф-клуба ЗАВИДОВО,
PGA National (далее по тексту — «Администрация») с момента публикации с целью обеспечения
комфорта, защиты прав и обеспечения равенства на территории Клуба всех Членов Клуба, членов
их семей и Гостей Клуба, сохранности собственности, инвентаря и оборудования.
Каждый Член Клуба обязан ознакомиться с данными Правилами и строго их соблюдать.

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1.1. Дни/Часы работы.
Клуб работает и открыт для Членов и Гостей Клуба круглый год.
Администрация определяет и доводит до сведения игроков расписание работы Клуба.
Администрация Клуба может менять расписание работы Клуба, в том числе по сезонности.
Например, стартовое время в мае, июле и октябре может быть различным в зависимости от
продолжительности светового дня.
Расписание дней и часов работы гольф-поля, клубного дома и тренировочной зоны размещается на
территории Клуба и рассылается Членам Клуба.
Клуб имеет право закрывать, изменять или приостанавливать работу любых сооружений, включая
гольф-поле или отдельных игровых участков, устанавливать правила старта, формирования
игровых групп и темп прохождения лунок, вносить любые другие изменения в игровой или клубный
регламент.
Определенное стартовое время может резервироваться для гольф-турниров. В этом случае игроки,
не участвующие в турнире, могут получить доступ к игре только после завершения турнира в
соответствии с процедурой, объявляемой Администрацией.
Члены Клуба обязаны с пониманием относиться к тому, что, с целью поддержания высоких
стандартов, отдельные зоны Клуба могут периодически закрываться для планового
техобслуживания, ремонта, особых мероприятий или других работ.

1.2. Корпоративные, частные и иные мероприятия.
В соответствии с Положением о Корпоративных мероприятиях, некоторые объекты Клуба, включая
гольф-поле, могут предоставляться для корпоративных или частных мероприятий.
Проведение любого мероприятия на территории Клуба требует согласования с Администрацией.

1.3. Членские карты.
Карта Члена Клуба (далее Карта) с указанием категории членства вручается Члену Клуба и
правомочным членам его семьи по факту оплаты соответствующего взноса.
В целях обеспечения корректного обслуживания, Администрация или любое подразделение,
предоставляющее услуги на территории Клуба, может требовать предъявления Карты перед
предоставлением услуги.
Карта используется строго индивидуально и не передается третьим лицам. Нарушение этого
правила может привести к приостановке Членства. Неоднократное нарушение рассматривается
Администрацией как грубое нарушение Клубных Правил.
В интересах Члена Клуба постоянно иметь при себе Карту в течение всего времени нахождения в
Клубе. Карта является пропуском на территорию, в объекты Клуба, а также в определенные
зоны Клубного дома.
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1.4. Клубный счёт\депозит.
Для удобства Членов Клуба Карта может служить, в том числе, внутренним рассчетным
инструментом при оплате продукции и услуг на территории Клуба. Для активирования этого вида
сервиса Администрация предлагает Членам Клуба-держателям Карт вносить соотвествующий
депозит, о состоянии которого регулярно информирует держателя Карты.
Члены Клуба имеют право открыть собственный счет в Клубе путем внесения депозита,
минимальная сумма которого устанавливается Администрацией по согласованию с Советом. Оплата
услуг, товаров и продуктов с депозита, а также получение клубных скидок возможны только по
предъявлению Карты.
О потере Карты надлежит письменно уведомить Администрацию. После того, как Клуб будет
проинформирован в письменной форме о потере или краже членской карты, прежний счёт депозита
Члена Клуба блокируется вплоть до выдачи новой Карты и ее реквизитов. Член Клуба несёт полную
ответственность за все выплаты с его счёта до тех пор, пока Админстрация не получит уведомления
о потере или краже карты. Замена Карты производится после внесения установленного взноса на
изготовление новой Карты.
Рекомендуется также сообщить Администрации реквизиты банковского счета для возможных
расчетов по оплате взносов.

1.5. Адреса рассылки.
Каждый Член Клуба должен письменно предоставить в Администрацию действующие почтовые и
электронные адреса, а также номера телефонов, по которым надлежит осуществлять рассылку
клубной информации.
Член Клуба отвечает за несвоевременное уведомление Администрации в случае изменения своих
реквизитов или адресов\номеров телефонов, на которые может продолжать поступать клубная
информация.

1.6. Индивидуальные шкафчики.
Индивидуальные шкафчики в гольф-раздевалках предоставляются только Членам Клуба на весь
период членства в Клубе.
Членам-основателям и Почетным Членам Клуба предоставляются индивидуальные шкафчики в
ВИП-зоне гольф-раздевалок.
В интересах безопасности и санитарии Администрация оставляет за собой право на периодическую
проверку любого шкафчика. Принимая все возможные меры для сохранности личных вещей на
территории Клуба, Администрация, тем не менее, не несёт ответственности за пропажу, ущерб или
жалобы в связи с использованием шкафчиков.

1.7. Собственность.
Каждый Член Клуба, члены его семьи или Гости Клуба несут ответственность за предметы и вещи,
доставляемые на территорию Клуба.
Клуб не несёт ответственности за потерю или повреждение личных вещей Членов Клуба, членов их
семей или Гостей Клуба, включая автомобили на клубной парковке, одежду или ценные предметы,
оставленные в машине, раздевалке, гардеробе или в других местах на территории Клуба.
Если утерянная вещь найдена на территории Клуба, она должна быть передана Администрации (в
гольф-магазин) и может быть востребована владельцем при условии правильного описания и/или
опознания утерянного предмета либо предъявления соответствующего доказательства о владении.
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1.8. Поведение, жалобы.
С персоналом Администрации следует обходиться учтиво и тактично. Ни Член Клуба, ни Гость
Клуба не имеют права делать замечания персоналу.
Любые жалобы, касающиеся обслуживания, поведения, невнимательного отношения персонала
к своим обязанностям, должны по возможности в сжатые сроки передаваться Администрации в
устной либо письменной форме.
Администрация может применить к провинившимся сотрудникам те дисциплинарные меры, которые
сочтёт необходимыми.
Жалобы и недовольства другими Членами Клуба передаются только лично Генеральному директору
и являются строго конфиденциальной информацией.

1.9. Парковка и транспорт.
Администрация организует парковку автотранспорта на территории Клуба. Парковка
автотранспорта разрешается только в специально отведённых местах и осуществляется водителями
на свой риск. Администрация не несёт ответственности за травмы, повреждения, кражу или другой
ущерб собственности Членов Клуба на автопарковках и на территории Клуба в целом.
Въезд в тренировочные и игровые зоны на любых транспортных средствах (включая мотоциклы,
велосипеды, ролики и т.п.), кроме выделяемых Администрацией гольф-каров, категорически
запрещен! Исключения - только с разрешения Администрации: спецтранспорт для целевого
обслуживания объектов инфраструктуры либо мероприятий.

1.10. Домашние животные.
Собаки и другие домашние животные на территорию Клуба (включая Клубный дом, тренировочные
зоны и гольф поле) не допускаются. Исключение может быть предоставлено Администрацией по
запросу в отношении собак-проводников для слабовидящих или инвалидов.
Члены Клуба несут ответственность за ущерб, причинённый животными, которые им принадлежат
или находятся под их присмотром.

1.11. Вознаграждение персоналу.
Для удобства Членов Клуба рекомендуется оплата за товары и услуги Картой (см.1.3.).
Чаевые уместны, но не обязательны. Как знак поощрения за примерную работу приветствуются
вознаграждения кедди сверх оплаты по тарифу.

1.12. Запрещённая деятельность.
Администрация может запретить любые игры, тренировки или другие действия на территории Клуба,
которые, на ее взгляд, наносят ущерб интересам Членов Клуба и/или Администрации.
Запрещается любая несогласованная с Администрацией деятельность, в том числе,
распространение на территории Клуба ходатайств, петиций, коммерческой рекламы без
предварительного разрешения, использование названия, логотипа или канцелярской продукции
с символикой Клуба без предварительного разрешения Администрации, а также любые другие
противоправные действия.

1.13. Огнестрельное оружие/Фейерверк.
Запрещено приносить и использовать на территории Клуба огнестрельное или любое другое оружие
и боеприпасы либо взрывчатые и отравляющие вещества.
Для организации фейерверка требуется разрешение Администрации.
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1.14. Повреждение собственности Клуба. Ответственность.
Члены Клуба несут ответственность за себя, членов своей семьи, равно как и за повреждения и
ущерб, нанесенный своими гостями собственности Клуба. К нарушителям могут быть применены
дисциплинарные меры.
Члены Клуба и Гости пользуются инвентарём, оборудованием и объектами, находящимися в
собственности Клуба, в соответствии с их назначением и солюдая требования безопасности.
Администрация, ее персонал, представители и агенты не могут быть привлечены к ответственности
за травмы и ущерб любого лица на территории Клуба, за потерю или повреждение личных вещей,
принесённых, используемых и хранящихся на территории Клуба.
О случаях травм или повреждений имущества надлежит незамедлительно информировать
Администрацию.
Игрок, ударивший мяч в ошибочном направлении, несёт ответственность за нанесённые мячом
травмы или повреждения любой собственности.

1.15. Алкогольные напитки.
Запрещается приносить на территорию Клуба алкогольные напитки или выносить их с территории
Клуба. Исключения предоставляются Администрацией в связи с проведением Корпоративных
мероприятий или турниров с привлечением организаторами сторонних поставщиков алкоголя.
Администрация строго соблюдает действующее законодательство в отношении алкогольной
продукции.
Администрация не предоставляет алкоголя лицам моложе 21 года и может отказать в
предоставлении алкогольных напитков любому лицу, которое выглядит нетрезвым или не
контролирующим свои действия.

1.16. Курение.
Курение разрешено только в специально отведённых местах.

1.17. Наркотические и психотропные вещества
На территории Клуба строго запрещено хранение и использование любых наркотических и
психотропных веществ.
Нарушение этого правила любым Членом Клуба или членом его/её семьи приведёт к
автоматическому приостановлению Членства с возможным полным исключением из Клуба.

1.18. Водоёмы.
Купаться, использовать воду для питья или ловить рыбу в водоемах на территории Клуба
категорически запрещено!

1.19. Реклама и информация.
В Клубе запрещено размещать или распространять любую рекламу или информацию без
согласования с Администрацией.

1.20. Политическая и религиозная деятельность.
Использование территории Клуба для проведения мероприятий и сбора средств в пользу
политических или религиозных движений запрещено.
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1.21. Ущерб собственности Клуба.
В сответствии с действующим законодательством РФ Член Клуба несёт персональную
ответственность за причинение ущерба собственности Клуба.
Запрещается выносить из помещений, а также с территории Клуба любую собственность Клуба
без предварительного согласия Администрации.
Игра на гольф-полях возможна только «профессиональными» мячами. Категорически запрещена
игра тренировочными мячами вне тренировочной зоны. Нарушение этого правила расценивается
как хищение собственности Клуба с последующим наложением штрафа, а повторное нарушение
может привести к исключению из Клуба.

1.22. Допуск на территорию Клуба.
Допуск на территорию Клуба, в Клубный дом либо специально отведенные зоны осуществляется
по Карте или по предварительной заявке в Администрацию.

1.23. Отмена услуг.
Член Клуба имеет право без последствий отменить зарезервированную услугу:
-- Минимум за 24 часа тренировку с персональным тренером
-- Минимум за 3 часа до заказанного времени старта – игру на гольф-полях
Несвоевременная отмена услуг может привести к необходимости полной оплаты услуги в
соответствии с клубными тарифами.

2. ПРЕДПИСАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
2.1. Общие положения.
Дети младше 12 лет могут находиться на территории Клуба только в сопровождении взрослого,
кроме тех случаев, когда они заняты в специальной детской программе.
Лицам, не достигшим 21 года, запрещён вход в зоны продажи алкоголя без сопровождения
взрослых.

2.2. Вход в раздевалку.
Детям до 12 лет запрещено заходить в мужскую или женскую раздевалки без сопровождения
взрослых.

2.3. Ответственность за детей.
Родители\сопровождающие взрослые несут ответственность за поведение своих или
сопровождаемых детей и соблюдение ими Клубных Правил.
Администрация оставляет за собой право ограничивать использование детьми определённых
Клубных объектов либо зон.

2.4. Услуги по присмотру за детьми.
Администрация может предлагать дополнительные услуги по присмотру за детьми.
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2.5. Детско-юношеская программа, игра и турниры.
Администрация поощряет семейный отдых Членов Клуба и детско-юношеский гольф, организуемый,
в том числе, в рамках клубной детско-юношеской спортивной секции и юниорских турниров.
Игровые группы, сформированные по семейному принципу, пользуются приоритетом при заказе
стартового времени при условии удовлетворительного класса игры одного из членов такой группы
(определяется главным гольф-профессионалом).
Тренировки, игра и гольф-турниры детских секций по возрастам проводятся только под
руководством сертифицированных тренеров Клуба.
Детские и юниорские турниры входят в общий Календарь клубных турниров и утверждаются
Советом.
Администрация поощряет юниоров, достигших выдающихся спортивных результатов, вплоть
до их полного освобождения от клубных взносов либо оплаты услуг тренеров.
В качестве важной составляющей работы с детьми и молодежью, Администрация поддерживает
развитие программы подготовки кэдди.
Дети и юниоры, наравне со взрослыми, должны неукоснительно следовать Клубным Правилам,
Правилам Гольфа и Этикету, проявляя особую заботу о состоянии полей и поддержанию общей
дисциплины.

3. ПРЕДПИСАНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ
3.1. Общие положения.
По Клубным Правилам, Члены Клуба имеют возможность приглашать в Клуб своих гостей,
однако Администрация оставляет за собой право в любой день ограничивать количество гостей,
сопровождающих Члена Клуба.
Администрация может устанавливать размер гостевых тарифов, оплаты услуг, а также правила и
положения по использованию гостями оборудования и объектов на территории Клуба.
Член Клуба, оплачивающий пребывание гостя в Клубе, несёт ответственность за его поведение,
соблюдение Клубных Правил, а также за возможный ущерб собственности Клуба. В случае
нарушений либо непристойного поведения, Администрация может потребовать от провинившегося
Гостя и пригласившего его Члена Клуба покинуть территорию Клуба.

3.2. Визиты Гостей.
Администрация, по согласованию с Советом, может запретить приглашение гостей в конкретные
«клубные» дни с тем, чтобы создать наиболее комфортные условия для Членов Клуба.
Администрация может отказать в допуске в Клуб любому приглашенному Членом Клуба Гостю без
объяснения причин.

3.3. Удостоверение личности Гостя.
Член Клуба, пригласивший и платящий за гостя, должен зарегистрировать его в Администрации в
качестве лица, которое допущено использовать оборудование и объекты Клуба.
Администрация имеет право требовать удостоверение личности гостя, а также выдавать временную
Карту, обязательную к предъявлению при получении услуг.
Член Клуба должен сопровождать приглашенного Гостя на территории Клуба, включая игру на
гольф-полях.
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3.4. Оплата.
С Гостей взимается плата за использование клубных объектов и инвентаря в соответствии с
действующими тарифами.
Член Клуба несёт ответственность за все расходы своего Гостя и должен быть готовым оплатить их
со своего счёта.

3.5. Права Гостей.
Гость Члена Клуба не пользуется приоритетом по отношению к Членам Клуба.
Любому лицу может быть отказано в правах Гостя без объяснения причин.
Лица с приостановленным членством или исключённые из Клуба не имеют права приглашать Гостей.

4. ПРАВИЛА КЛУБНОГО ЭТИКЕТА
4.1. Дресс-код.
Члены Клуба, их семьи и Гости уважают рекомендованный дресс-код.
Ожидается, что Члены Клуба одеваются сообразно традициям гольфа и атмосфере Клуба,
рекомендуя своим гостям делать то же самое. В Клубном Доме и на территории в целом
приветствуется «клубный» стиль.
Дресс-код может быть специально устновлен Администрацией для особых случаев (тематические
мероприятия и турниры, официальные приемы и т.п.), о чем приглашенные уведомляются
заблаговременно.
На территории Клуба, кроме специально отведенных зон, запрещено находиться в купальных
костюмах или спортивной одежде (такой как майки, короткие шорты и т.п.).
В любом случае одежда не должна быть вызывающей и агрессивной.
На гольф-полях рекомендуется общий гольф-стиль (см. раздел 6.4.). Не рекомендуются джинсы,
майки, короткие шорты. Разрешается игра только в гольф-ботинках с мягкими шипами.

4.2. Поведение.
Администрация ожидает от всех посетителей Клуба достойного поведения и взаимного вежливого
обращения.
Шумное, агрессивное и нарушающее общее спокойствие поведение любого лица несовместимо с
пребыванием на территории Клуба, и Администрация оставляет за собой право действий в рамках
закона.
Во всех зонах Клуба, а также на гольф-полях, спортивных площадках и иных объектах клубной
инфраструктуры необходимо поддерживать чистоту и порядок.
Категорически запрещается шуметь в непосредственной близости от стартовых зон, собирать мячи
либо другой инвентарь на гольф-поле, в тренировочных зонах, или в каком-либо другом месте на
территрории Клуба.

4.3. Предписания для личного персонала Членов Клуба.
Обслуживающий персонал Членов Клуба не допускается в зону Клубного Дома, на тренировочные
объекты либо на гольф-поле. Исключение может составить персонал, присматривающий за детьми.
Водители должны находиться предпочтительно в машине или в специальной зоне на парковке.
Присутствие на территории Клуба личной охраны Члена Клуба недопустимо, кроме официальной
охраны государственных деятелей.
На весь личный обслуживающий персонал Члена Клуба, находящийся вблизи или, в порядке
исключения, на территории Клуба, распространяются общие правила: запрещается курить вне
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установленных мест, громко разговаривать, энергично жестикулировать и пр.
В любом случае, приводя с собой личный персонал, Член Клуба должен позаботиться о том, чтобы
его присутствие было минимально заметным для других Членов Клуба, членов их семей и гостей.

4.4. Правила пользования мобильным телефоном.
В Клубном доме, в тренировочных зонах и на гольф-поле запрещено пользоваться мобильными
телефонами.
Во время турниров все мобильные устройства участников должны быть обеззвучены. Разговор по
мобильному устройству в ходе соревнования наказывается штрафом.

5. ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ИГРЫ В ГОЛЬФ
5.1. Регистрация и начало игры.
Все игроки - Члены Клуба и Гости, независимо от бронирования стартового времени - должны
зарегистрироваться в Администрации минимум за 15 минут до старта. В противном случае,
Администрация может отказать в предоставлении стартового времени.

5.2. Стартовое время.
У каждого игрока должно быть своё стартовое время, предписанное до начала игры.
Члены Клуба могут бронировать стартовое время за пять (5) дней вперёд, по телефону или лично,
в дни и часы работы Клуба, указывая при этом игроков своей группы. Единовременно позволяется
забронировать лишь одно (1) стартовое время. Право бронирования стартового времени имеют
только Члены Клуба или члены их семей; при этом последние могут воспользоваться своим правом
только в том случае, если состоят в игровой группе.
Отмена стартового времени должна производиться в соответствии с п.1.23.

5.3. Игровые группы.
Максимальное количество игроков игровой группы – 4 (четыре) человека.
Администрация может дополнять игровые группы с меньшим количеством игроков.
Все игроки должны неукоснительно соблюдать Правила Гольфа в действующей редакции
Старинного Королевского Гольф Клуба Св.Эндрю, в том числе по Этикету и соблюдению правил
безопасности игры.

5.4. Уроки/Тренировки.
Любое обучение гольфу на территории Клуба проводится только с ведома Администрации и
квалифицированным персоналом Администрации.
Уроки и услуги тренера по гольфу могут заблаговременно бронироваться через Администрацию.

5.5. Игровой инвентарь.
Каждый гольфист должен играть своим набором клюшек. Ни два, ни более игроков не могут играть
одним набором.
Для игры на гольф-полях используются только профессиональные мячи. Игра тренировочными
мячами категорически запрещена и влечет установленный Администрацией штраф, а при повторном
нарушении – исключение из Клуба.
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5.6. Контроль за игрой.
Администрация назначает ответственный персонал для осуществления общего контроля за
очередностью, темпом и Правилами игры, а также соблюдения Клубных Правил (маршал и
рейнджеры). Все игроки обязаны следовать указаниям и рекомендациям маршала и рейнджеров.
Сопрождение игроков неиграющими лицами должно быть специально согласовано с
Администрацией.

5.7. Персональные инструкторы / Тренеры / Кедди.
Персональные инструкторы и тренеры, не входящие в Администрацию, могут сопровождать игрока
в качестве партнера. Обучение гольфу, любой инструктаж, сопровождение в качестве кэдди,
разрешено только сертифицированным персоналом Администрации.

5.8. Стартовые листы и Стартеры.
Расписание стартового времени для бронирования игры – стартовые листы – размещаются в гольфмагазине, гольф-раздевалках, а также в членской зоне веб-сайта Клуба.
Выход на гольф-поле и начало игры возможны только в порядке, определяемом Администрацией и с
санкции Стартера в соответствии со Стартовым листом.
Выход на гольф-поле без регистрации и минуя Стартера может повлечь предупреждение, снятие
с игры, а повторное нарушение – временное отстранение от игры с вынесением такого случая на
обсуждение Совета Клуба.

5.9. Опасные погодные условия.
Администрация настоятельно рекомендует прекратить игру и покинуть гольф-поле либо искать
надежное укрытие в случае малейшей угрозы молнии или урагана.
Во время гольф-турниров условным сигналом к прекращению игры по погодным условиям, как
правило, является длинный сигнал сирены.
Администрация может приостановить или отменить любой турнир или запланированную игру, если,
по ее мнению, погодные условия представляют очевидную угрозу здоровью и жизни игроков.
Рекомендации по защите от удара молнией:
-- и
 збегайте открытой местности, водоёмов, ограждений из металлического провода, воздушных
проводов и линий электропередач, отдельно растущих деревьев, холмов, оборудования по
техобслуживанию, гольф-каров (так как последние не оснащены молниеотводами);
-- ищите укрытия в Клубном доме, в объектах и строениях по техобслуживанию, автомобилях и
зданиях, находящихся на поле;
-- помните, что клюшки для гольфа или раскрытые над головой зонты увеличивают риск поражения
молнией.
Следует быть особо внимательными при управлении гольф-карами в условиях повышенной
влажности либо осадков. О любом замеченном случае повреждения поля или о протекании системы
орошения следует незамедлительно информировать Администрацию.
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6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ГОЛЬФ ПОЛЕ
Все игроки должны соблюдать Этикет, проявлять взаимную вежливость и не создавать
дискомфорта
другим играющим на поле.

6.1. Стартовая лунка
Все игроки стартуют с ти лунки №1, если предварительно Администрация не уведомила о старте с
другого места.

6.2. Использование гольф поля
Поле можно использовать только для игры в гольф. Проводить какие-либо другие игры (например,
футбольные) либо мероприятия на фервеях, гринах, ти или в рафах запрещено. На гольф-поле
запрещена спортивная ходьба, бег, езда на велосипеде или лошадях, пешие прогулки или выгул
домашних животных.

6.3. Игровой этикет
Члены Клуба должны руководствоваться Правилами Гольфа и Этикетом, а также Местными
правилами. В случае необходимости - разъяснить их своим семьям и гостям. Запрещено шуметь,
бросать гольф-инвентарь или сквернословить.
Дух игры. Как известно, в отличие от других видов спорта, в гольф, как правило, играют без
арбитра.
Игра основывается на взаимном уважении и строгом соблюдении правил. Все игроки, независимо от
своей персональной значимости, должны вести себя дисциплинировано, демонстрируя спортивное
мастерство и учтивость к партнеру или оппоненту.
Правила безопасности. При имитации удара игрок должен убедиться, что вблизи нет никого, кто
мог бы подвергнуться опасности от воздействия клюшки или мяча либо других предметов.
Запрещается производить удар до тех пор, пока впереди идущая группа не покинет опасную зону.
В случае ошибочной или опасной траектории вылета мяча все заметившие это игроки должны
подать общепринятый голосовой предупреждающий сигнал: «Фо-о-о!!!»
Внимание к другим игрокам. Ожидается, что все игроки знакомы с общепринятыми правилами
поведения у ти, в игровых зонах и, в особенности, на гринах (не стоять на линии удара другого
игрока или отбрасывать тень и т.п.). Взаимная вежливость требует не покидать грина вплоть до
завершения лунки последним игроком группы.
Ведение счёта. Сверяйте и записывайте счет не на грине, а по пути к следующей ти.
Темп игры. Администрация может устанавливать максимальное время прохождения лунок. В
любом случае следует сохранять высокий темп игры. В случае поиска мяча или более медленного
темпа, чем идущая позади группа, следует пригласить ее пройти вперед. Вместе с тем, даже если
темп идущей впереди группы кажется медленным, не следует прибегать к крику, свисту и т.п. либо
стараться обогнать без предупреждения\просьбы. В таких случаях рекомендуется прибегать к
помощи маршалов или рейнджеров.
Уход за полем. Игроки должны проявлять заботу о поле и игровых зонах, возвращая вырванный
клюшкой дерн на фервеях и ремонтируя вмятины от мячей на гринах, а также тщательно
выравнивая поверхность бункеров после ударов.
Следует соблюдать предписания по маршрутам передвижения и не заезжать в запрещенные зоны
на карах.

10

6.4. Дресс-код в гольфе/Одежда.
Находясь на гольф поле или тренировочной площадке, игроки должны быть одеты надлежащим образом.
Рекомендуются брюки\ гольф-шорты и рубашки с воротником. Для женщин – специальные платья, брюки\
гольф-шорты или не короткие юбки. В условиях непогоды приемлема специальная защитная гольф-одежда.
Не приемлемы футболки, короткие шорты, джинсы, купальные костюмы и теннисная одежда. В спорных
ситуациях следует обратиться к Администрации, принимающей окончательное решение.
Обувь для гольфа.
На гольф-полях используется только гольф-обувь на мягких шипах.

7. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ
7.1. Тренировочное поле\Драйвинг Рейндж.
Следует использовать только зоны, специально выделенные и обозначенные для игры в данный конкретный
период; быть особо внимательными вблизи тренировочных помостов. Не заходить в зоны, выделенные для
игры; избегать махов клюшкой с риском задеть соседних тренирующихся или проходящих игроков.
При предписании играть только с искусственных ти, категорически запрещается выходить вперед,
подбирать использованные мячи и играть с травы.
Следует проявлять внимание к другим игрокам во время совместного использования тренировочных
паттинг-гринов, а также тренировочных гринов для отработки короткой игры и ударов из бункера.

7.2. Тренировочные мячи.
Тренировочные мячи (с соответствующей маркировкой или без нее) являются собственностью Клуба и
предоставляются исключительно для игры на тренировочном поле. Запрещается их вынос из тренировочной
зоны. В случае игры этими мячами на гольф-поле грозит штраф.

7.3. Тренировка на гольф-поле.
Гольф-поле не предназначено для тренировочной игры. Тренировочные раунды разрешаются только при
подготовке к соревнованиям и по специальному указанию Администрации.

8. ГАНДИКАП
Клуб ведет учет гандикапов Членов Клуба. Игрок отвечает за корректность своего гандикапа.
К участию в мероприятиях Клуба допускаются только те гольфисты, которые имеют установленный и
поддающийся проверке гандикап.
В случае нарушения, Администрация имеет право запретить игру, дисквалифицировать либо, в случае
неуверенности в корректности заявленного гандикапа, установить его значение для конкретного состязания
на уровне, определяемом для таких случаев Советом.

9. ТУРНИРЫ
Все гольф-турниры согласовываются, планируются и организуются Администрацией, которая может
установить специальные турнирные правила для конкретного соревнования.
Участники турниров пользуются безусловным приоритетом на гольф-поле вплоть до завершения
соревнований. Игра на поле других, незарегистрированных игроков в рамках турнира невозможна.

11

10. Продукты и напитки, обслуживание на гольф-поле
Любые продукты и напитки, а также обслуживание на гольф-поле предоставляются только
Администрацией либо по согласованию с ней.
Запрещено вносить на территорию (включая место парковки, Клубный Дом, гольф-поле) продукты и
напитки для личного потребления, за исключением случаев медицинского предписания.

11. НАРУШЕНИЯ
Нарушение любого Правила доступа в Клуб сопряжено с дисциплинарной ответственностью, вплоть
до запрета на игру и приостановки Членства.

12. Изменения, дополнения
Администрация оставляет за собой право вносить изменения и дополнения к данным Правилам.
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