ПРАВИЛА ОТДЫХА И РЫБНОЙ ЛОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОДОЕМА
«ФАРТОВАЯ РЫБАЛКА»
1. Строго придерживаться правил поведения на водоеме.
2. Лов рыбы разрешается только после получения разрешения.
3. Разрешение на рыбалку оформляется у контролера в виде билета. Разрешение

действительно в течении одного светового дня и сохраняется у рыбака до
окончания рыбалки. При приобретении разрешения вносится залог в размере 500 грн., который возвращается по окончанию рыбалки, если рыбаком были
соблюдены все правила ловли и отдыха на водоеме. Осуществляется обязательная
регистрация в журнале посещения с указанием ФИО, номера телефона и даты
рождения, а также ознакомление и согласие с правилами отдыха и рыбной ловли
на территории водоема.
4. Одно разрешение на рыбалку или отдых действительно только для одного
посетителя.
5. Сопровождающие рыбака женщины и дети (до 16 лет) вход бесплатный. Дети
рыбачат бесплатно, улов засчитывается на сопровождающего ребенка взрослого.
6. Вся выловленная рыба размещается в садок, предоставленный клубом «Фартовая рыбалка», перемещать, снимать или выносить на берег садок
ЗАПРЕЩЕНО до финального взвешивания улова администратором водоема.
Выносить пойманную рыбу на берег и перемещаться с рыбой по территории
водоема ЗАПРЕЩЕНО до финального взвешивания улова администратором
клуба.
7. Отдыхающие обязаны предъявлять свой улов и путевки по первому требованию
сотрудников, обслуживающих водоем. (В течение дня сотрудники клуба могут
неоднократно обращаться к отдыхающим для проведения контрольного
взвешивания улова. Просим Вас отнестись к этому с пониманием).
8. Лица, находящиеся на территории водоема «Фартовая рыбалка» без билета
немедленно выдворяются за территорию водоема.
9. Администрация водоёма «Фартовая рыбалка» оставляет за собой право отказать в
выдаче разрешения на рыбалку без объяснения причины отказа, а также имеет
право в одностороннем порядке прекратить нахождение рыбака на водоеме по
причине неадекватного поведения, алкогольного опьянения или за нарушение
данных правил. В таком случае стоимость рыбалки не возмещается.
10. Установленное время пребывания на территории водоема «Фартовая рыбалка» с
08:00 до 20:00 часов (08 00 до 18 00 в зимний период).
11. На территории водоёма «Фартовая рыбалка» ведется видеонаблюдение.
12. Лов и вываживание рыбы разрешается только с берега и на специально
оборудованных вымостках.
13. За не пойманную рыбу администрация водоёма «Фартовая рыбалка»
ответственности не несет.
14. Выпускать выловленную рыбу в водоём КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.
Кроме трофеев свыше 5-ти кг., ОБЯЗАТЕЛЬНО В ПРИСУТСТВИИ
АДМИНИСТРАТОРА ВОДОЕМА. В иных случаях, отпущенная любая рыба
в водоем без присутствия администратора водоема оплачивается по тарифу –
500 грн. за каждую единицу.
15. По истечению времени ловли рыбы, указанного в разрешении, рыбаку
необходимо закончить рыбную ловлю, предъявить улов для взвешивания, сдать

взятый в аренду инвентарь, произвести оплату за пойманную рыбу и взятый в
аренду инвентарь и покинуть территорию водоёма «Фартовая рыбалка». При
выходе с территории водоема охрана имеет право осмотреть личные вещи
рыбаков или вещи их сопровождающих.
16. Вся выловленная рыба выкупается рыбаком в обязательном порядке согласно
действующему прейскуранту.
17. В случае установления сотрудником водоёма «Фартовая рыбалка» факта ловли
рыбы без оформленного разрешения, либо неразрешенными орудиями лова, либо
в неустановленных для лова местах, а также в случае укрывания от взвешивания
выловленной рыбы или выпускания улова в водоём – администрация взымает
оплату с нарушителей данных Правил в соответствии с действующим
прейскурантом цен.
18. Администрация водоёма «Фартовая рыбалка» не несет ответственность за
утерянные вещи.
19. На водоёме «Фартовая рыбалка» РАЗРЕШАЕТСЯ:
19.1.Ловля рыбы спиннингами, нахлыстом, поплавочной удочкой, донками.
20.На водоёме «Фартовая рыбалка» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
20.1. Выпускать улов обратно в водоём. Кроме трофеев свыше 5-ти кг., ОБЯЗАТЕЛЬНО
В ПРИСУТСТВИИ АДМИНИСТРАТОРА ВОДОЕМА. В иных случаях,
отпущенная любая рыба в водоем без присутствия администратора водоема
оплачивается по тарифу – 500 грн. за каждую единицу.
20.2.Использовать любые сетевые орудия лова любого размера.
20.3.Ловля рыбы с собственных плавсредств. Багрение, траление рыбы.
20.4.Использование любых типов электроудочек.
20.5.Использование подсаки без мягкой или силиконовой сетки.
20.6. Пользование музыкальными приборами и инструментами в режиме повышенной
громкости, мешающей находящимся на водоёме рыболовам.
20.7.Парковка личных транспортных средств в неустановленных для парковки местах.
20.8.Мойка личных транспортных средств.
20.9.Разжигание открытого огня в непредназначенных для этого местах.
20.10.Купание животных в водоёме.
20.11. Замусоривание территории, сброс в водоем пищевых и бытовых отходов, а также
справление нужды в неотведенном для этого месте.
20.12.Купание в водоеме.
20.13.Передвижение на автомобиле или другом транспортном средстве по периметру
территории водоема - «Фартовая рыбалка».
20.14.Перемещать, снимать или выносить на берег садок до финального взвешивания
улова администратором водоема. Выносить пойманную рыбу на берег и
перемещаться с рыбой по территории водоема до финального взвешивания улова
администратором клуба.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Убедительная просьба: не оставляйте без
присмотра своих детей возле водоемов.

ПРЕЙСКУРАНТ
ЗА ПОВРЕЖДЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОТДЫХА И РЫБНОЙ ЛОВЛИ НА
ВОДОЁМЕ «ФАРТОВАЯ РЫБАЛКА»
№ п/п
1.

Наименование оборудования/штрафа

Цена грн.

Порча арендованной удочки

500,00

Порча арендованного спиннинга

800,00

2.

Порча подсака

300,00

3.

Порча мебели, оборудования или инвентаря

4.

Пребывание на территории водоёма без оформленного
разрешения (без вылова рыбы)

500,00

5.

Ловля рыбы неразрешенными орудиями лова

300,00

6.

Ловля рыбы в неустановленном месте

100,00

7.

Выпускание улова

8.

Укрытие от взвешивания улова

500,00

9.

Парковка автомобиля в неустановленном месте

100,00

10.

Мойка личных транспортных средств

500,00

11.

Разжигание открытого огня не в предназначенных
местах

300,00

12.

Купание животных в водоёме

100,00

13.

Замусоривание территории, сброс в водоем пищевых и
бытовых отходов, справляние нужды в неотведенном
для этого месте.

300,00

14.

Купание в водоёме

200,00

В полном объеме

500 грн. за ед.

1. В случае уничтожения или порчи посетителями имущества водоёма «Фартовая
рыбалка», которое не входит в Прейскурант, стоимость данного имущества
взымается с виновного в полном объеме.
2. В случае нарушения внутриобъектового порядка (грубое нарушение настоящих
Правил, неподчинение законным требованиям сотрудников администрации
водоёма «Фартовая рыбалка», нахождение на водоёме в пьяном виде, попытка
физического сопротивления при выдворении нарушителя с территории) –
администрация вызывает сотрудников правоохранительных органов для
фиксации факта административного правонарушения.

