TACOMA:
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

Привет, Такома! Электронные самокаты Razor Share это безопасный, доступный и удобный способ доставить
вас туда, куда вам нужно. Катаясь на наших скутерах,
соблюдайте все законы города и штата, чтобы сделать
жизнь безопаснее как для себя, так и для окружающих.
Итак, прежде чем вы сядете на свой следующий самокат
Razor, городские власти Такомы попросили нас
поделиться с вами их правилами дорожного движения.

Внимание, Такома: советы, которые нужно знать
перед тем, как скучать!

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

КУДА ПОЕЗДАТЬ В ТАКОМЕ

• Загрузите приложение «Razor Share» на свой
смартфон.

• Вы можете ездить по тротуарам и
асфальтированным дорожкам, но должны
уступать дорогу пешеходам.

• Предоставьте форму удостоверения личности,
подтверждающего, что вам исполнилось 18
лет.
• Прочтите наши обучающие модули, чтобы
узнать, как ответственно управлять самокатом.
• Используйте карту в приложении Razor Share,
чтобы найти ближайший к вам самокат.
• Отсканируйте QR-код в центре руля и начните
поездку!

ПАРК ОТВЕТСТВЕННО

• Вы можете ездить по велосипедным дорожкам
и велосипедным дорожкам.
• Вы можете ездить по всем улицам с
ограничением скорости не более 25 миль в
час.
• Вы не можете ездить по улицам с
ограничением скорости более 25 миль в час,
если вы не едете на велосипедном объекте.
• Вы можете ездить в парках по дорогам,
тротуарам, дорожкам или тропам, если только
знаки не запрещают катание на самокатах.

Оставьте скутеры припаркованными в вертикальном положении в «мебельной зоне» тротуара. Не
забудьте оставить зазор 5 (пять) футов для пешеходов и семь (7) футов вдоль магистралей, в
многофункциональных центрах и в центре города. Кроме того, убедитесь, что вы не блокируете доступ
к общественному транспорту, парковке ADA, пандусам, пешеходным кнопкам, зонам загрузки, уличной
или парковой мебели, подъездам к зданиям или проездам.

ПАРКОВКА

Пожалуйста, используйте
специально отведенные
парковочные места, если таковые
имеются. В некоторых популярных
пешеходных местах потребуется
наличие парковочных зон. Зоны
парковки обозначены зелено-белой
буквой «P» в приложении Razor
Share.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШЛЕМ
Пожалуйста, используйте шлем во время
движения. Бесплатные шлемы Razor доступны
всем зарегистрированным гонщикам. Позвоните по
номеру (833) LAST-MILE, чтобы запросить доставку
бесплатного шлема на дом, и подпишитесь на нас в
Twitter и Instagram на @RazorShare, чтобы узнать о
будущих бесплатных всплывающих окнах шлемов в
Такоме.

ПРОГРАММА ДОСТУПНОСТИ
Razor предлагает программу доступности для всех

Посетите https://razor.com/share/

лиц, которые зарегистрированы или имеют право

affordability-program/, чтобы получить

на участие в любой местной, государственной или

дополнительную информацию и зарегистрироваться

федеральной программе помощи.

в нашей программе доступности.

С УЧАСТИЕМ!
* Razor USA была уведомлена об этих местных законах властями Такомы.

