
Официальные требования Ninebot

Ninebot Mini

Ninebot (Ninebot Mini, далее именуемый как Mini) – это устройство для 
активного способа развлечения. Но как только вы появляетесь с ним 
в общественных местах, он становится своеобразным транспортным 
средством, поэтому здесь также присутствуют риски, свойственные 
транспортным средствам. 

При управлении сегвеем Mini, есть определенный риск потери контро-
ля, столкновения или падения. Чтобы уменьшить вероятность возник-
новения подобных ситуаций, вы обязательно должны  пройти тренинг 
вождения сегвея Mini. Компания Ninebot надеется, что вы будете 
соблюдать правила безопасности и получите массу удовольствия от 
безопасного вождения.

Вспомните, как вы научились ездить на велосипеде, водить машину 
или другие транспортные средства, возможно в то время вам кто-то 
помогал, вы чувствовали себя в безопасности и постепенно научились 

Использование личной информации

1) Персональные данные

Пользовательское приложение Ninebot (далее именуемое как Арр), 
для подключения устройств, может запросить ваши личные данные, 
включая, но не ограничиваясь, имя, пол, возраст, дату рождения, иден-
тификационный номер, адрес, контактную информацию, ваше хобби, 
специальность, контактное лицо, в случае крайней необходимости, 
аккаунт, информацию о том, где и когда вы пользовались нашими услу-
гами. Вышеперечисленная информация не является обязательной для 
заполнения.

2) Сбор и обработка персональных данных

Запрос приложения о ваших персональных данных предназначен для 

того, чтобы предоставить вам более качественное обслуживание, 
улучшить и обогатить ваш опыт пользователя, определенные методы 
или способы сбора информации включая, но не ограничиваясь:

(1) Регистрация участника
(2) Заполнение анкеты
(3) Отслеживание истории продаж и возвращения товара
(4) Ваши комментарии или предложения по товарам или услугам
(5) Пожаловаться на кого-то или на что-то

Вы имеете право не предоставлять информацию о ваших персо-
нальных данных. Но если вы отказываетесь предоставить некоторую 
информацию, это может привести к возникновению проблем, вы не 
сможете воспользоваться услугами, которые мы предлагаем  или же 

водить. Весь этот опыт вам пригодиться, чтобы научиться ездить на 
Mini.
Прежде чем начинать использовать сегвей, внимательно прочитайте 
и изучите инструкцию «Сегвея Ninebot», «Официальные требования 
Ninebot», получите информацию об обучении езде на сегвее с прило-
жения Ninebot, предназначенную для того, чтобы вы могли научиться 
технике безопасного вождения сегвея. 

По сравнению с другими транспортными устройствами, при вожде-
нии Ninebot есть внешние факторы, подвергающие вас определенной 
опасности. Вы должны придерживаться мер предосторожности, изло-
женные в «Инструкции Сегвея Ninebot», чтобы снизить уровень риска, 
но вы не можете полностью избежать его.  Внимательно прочтите ниже 
изложенную информацию о мерах предосторожности и запретных дей-
ствиях, частично изложенных в  «Инструкции Сегвея Ninebot» и усло-
вия официальных требований:



услуги будут несколько ограниченными. 

3) Использование и огласка ваших персональных данных

(1) Вы даете свое соглашение на то, чтобы мы могли использовать
ваши персональные данные следующим образом (включая право на
хранение и обработку личной информации): автоматическое использо-
вание нашей компании (в том числе и филиалов), дочерние компании,
их правопреемник, юридические и финансовые консультанты, внеш-
ние поставщики, внешние агенты и другие могут использовать и огла-
шать ваши персональные данные.

(2) Наша компания и дочерние компании могут регулярно/нере-
гулярно отправлять вам информационные сообщения о товаре или
услугах, а вы соглашаетесь получать вышеуказанную информацию.

(3) При нижеперечисленных условиях или целях, мы можем пере-
давать вашу личную информацию третьим лицам:

- после вашего специального разрешения;
- чтобы удовлетворить требования соответствующих законов, норма-
тивных актов или правительственных органов (в том числе судебных
органов);
- для удовлетворения требований условий предоставления услуг (в
том числе для исследования возможных нарушений);
- найти, внести предоплату или решить вопросы, касающиеся техниче-
ской поддержки, мошенничества и безопасности;

- в рамках закона или его допустимых пределах, защитить права,
имущество и безопасность  пользователя, без нанесения какого либо
ущерба;
- в экстренных случаях, оглашение информации вашему контактному
лицу.

(4) Способ передачи, хранения личной информации, включая элек-
тронную почту, прием и/или использование, при этом сервер может
находиться как внутри Китая, так и за его приделами.

(5) Наша компания обеспечивает безопасность для защиты вашей
личной информации. Мы используем технологии, программы и пред-
принимаем другие меры безопасности, чтобы защитить вашу личную
информацию от утечки, использования или ограничить несанкциониро-
ванный доступ к ней.

(6) Вы соглашаетесь отказаться от приема и/или использования
вышеизложенной личной информации, согласно вышеупомянутым
условиям данного официального уведомления, утечка информации
и ее использование приведет или возможно приведет к компенсации,
возможной ответственности и определенным убыткам.

(7) Мы сохраняем вашу личную информацию и другую информа-
цию в течении установленного времени, необходимого для предвари-
тельно утвержденных целей использования или установленного вре-
мени какого-либо договора или закона.

Авторские права
Все права нашей компании защищены. Все записи, изображения, фотографии, звуковые файлы, анимационные файлы, видео файлы, макеты 
и другие права интеллектуальной собственности защищены. Данная информация не может копироваться и использоваться в коммерческих це-
лях или для распространяться, а также, даже после определенных изменений, не может использоваться для каких-либо веб-сайтов или прило-
жений.

Товарный знак
Mini ТМ, Ninebot ТМ, Электрический самобалансирующийся скутер Nine – это зарегистрированная торговая марка компании ООО «Ninebot 
Technology» (Пекин) (далее именуемая как компания Ninebot или Ninebot Inc. ). Торговые марки  «Mini», «Ninebot ТМ», «Электрический самоба-
лансирующийся скутер Nine», «Торговый знак 9ТМ» являются зарегистрированными товарными знаками компании Ninebot. Другие товарные 
знаки и коммерческие наименования, указанные в данном документе, являются собственностью соответствующих владельцев. 



Товар (Официальные требования)

Чем лучше вы ознакомились с сегвеем, тем легче вам управлять им, 
поэтому мы просим вас:

1) Внимательно прочтите инструкцию «Ninebot Mini», и пройдите
специальный тренинг согласно указаниям пользовательского приложе-
ния Арр;

2) Не разрешайте использовать Mini людям, которые не читали
инструкцию «Ninebot Mini» и не проходили тренинг пользовательского
приложения Арр;

3) Основываясь на свойствах и качествах Mini, после совершения
покупки купите страхование, чтобы минимизировать риски;

4) Каждый сегвей Mini имеет ограничение и предназначен для ис-
пользования только одним человеком, а не несколькими одновремен-
но;

5) Все комплектующие Mini должны устанавливаться только со-
гласно указаниям в инструкции «Ninebot Mini». Неправильная сборка
может стать причиной падения, потери контроля управления или стол-
кновения. Перед сборкой или техническим обслуживанием, отключите
транспортное средство от питания, а во время установки комплектую-
щих, прилагайте соответствующие усилия, слишком сильное или сла-
бое прикручивание деталей может стать причиной какой-либо поломки
или получения травмы;

6) Запрещается подзаряжать устройство в помещениях с повышен-
ной влажностью. Во время подзарядки, подключите кабель питания к
соответствующей розетке (100V-240V/50Hz-60Hz). Ограничьте ваших
детей и домашних питомцев от любых контактов с заряжающимся
устройством, а также устанавливайте его вдали от легковоспламеняю-
щихся веществ;

7) Запрещается оставлять аккумулятор в помещениях, температу-

ра которых ниже -20С или превышает 50С;

8) Если аккумулятор имеет определенные повреждения, издает
странный запах, из него исходит дым или он перегревается, пожалуй-
ста, не продолжайте использовать такой аккумулятор,  а также, если
вы заметили, что аккумулятор просочился, не допускайте любых его
контактов с другими предметами;

9) Аккумулятор содержит в себе вредные вещества, поэтому за-
прещается самостоятельно разбирать и демонтировать его;

10) Полностью заряженного Mini хватает приблизительно на 120-
180 дней в режиме ожидания. Не полностью  заряженного Mini хватает
приблизительно на 30-60 дней в режиме ожидания. Обращайте особое
внимание на уровень заряда устройства, поскольку несвоевременная
подзарядка устройства может вызвать серьезные поломки, которые не
подлежат ремонту;

11) Мы создали  много различных предупреждений об опасности
для Mini при различных обстановках и условиях езды, как предупре-
ждение об ограничении скорости, предупреждение о тряске, о заднем
ходе устройства и многие другие предупреждения. Во время возник-
новения определенного предупреждения, остановитесь, постарайтесь
исключить любые риски, и после этого продолжайте свой путь;

12) Вам необходимо хорошо изучить и понять технологию управле-
ния Mini, чтобы совершать поездки в общественных местах. Чем боль-
ше вы тренируетесь, чем больше практикуетесь в разных обстановках,
тем лучше и безопаснее будет ваша езда на сегвее. Запомните основы
практики езды на данном транспортном средстве: сначала пройдите
начальный уровень управления, выберите помещение  (>4мХ4м) без
каких-либо препятствий и попрактикуйтесь ездить вперед, потрени-
руйтесь с поворотами, остановками, а также научитесь контролиро-
вать свое тело и при этом сохранять расслабленное состояние. Для
максимально продуктивной  тренировки управления сегвеем, была



бы уместной помощь опытного человека, катающегося на сегвее, или 
тренера. После достижения определенного успеха в управлении дан-
ным транспортным средством в помещении с ограниченным простран-
ством, можно начать тренироваться ездить на улице. В результате по-
стоянных обновлений Mini, которые могут сопровождаться некоторыми 
новыми функциями вождения, при первом тестировании обновлений, 
следует выбирать достаточно знакомые и безопасные местности; 

13) Перед каждой ездой на Mini, необходимо тщательно проверить
и осмотреть транспортное средство, убедиться в том, что нет никаких
болтающихся комплектующих или шурупов;

14) Перед ездой, во время езды или при торможении, внимательно
следите за движением на перекрестках, чтобы избежать травмирова-
ния себя и окружающих;

15) Сохраняйте определенный уровень давления в шинах (указан-
ный в таблице параметров). Превышение нормальных показателей мо-
жет привести к потере контроля управления транспортным средством,
падению или столкновению. Однако слишком слабый уровень давле-
ния в шинах также может вызвать определенные поломки устройства;

16) Регулярно осматривайте колеса и проверяйте уровень давле-
ния в шинах, как минимум 2 раза в месяц или каждый раз перед даль-
ней поездкой. В противном случае, слабое давление в шинах, может
вызвать нарушения нормального управления устройством или по-
вреждение колес и шин, вплоть до возникновения несчастного случая
или аварии;

17) Если в процессе управления сегвеем, у вас появились сомнения
в надежности и надлежащей работе колес, остановитесь и проверьте
их, чтобы избежать возникновения несчастного случая или аварии;

18) Необходимо вставать на сегвей с его тыльной стороны и обяза-
тельно надевать защитное снаряжение;

19) Для езды на сегвее ни в коем случае не одевайте обувь на вы-
соком каблуке;

20) Запрещается погружать аккумулятор и само транспортное сред-
ство в воду, ездить на сегвее под проливным дождем или длительное
время ездить под дождём. Запрещается мыть устройство под сильным
напором воды, избегайте попадания воды в разъем для подзарядки
устройства. Если ваш сегвей все же промок под сильным дождем,
сразу же, используя сухие полотенца и тряпки, вытрите его насухо,
прекратите его использование и своевременно обратитесь к консуль-
тантам технической поддержки устройства;

21) В дождливые дни, эффективность тормозов сегвея Mini значи-
тельно снижается (также как и в других транспортных средствах),  к
тому же сила сопротивления также сильно снижается. Также можно от-
метить осложнения управления сегвеем, а поэтому есть большой риск
потери контроля управления. Чтобы гарантировать безопасное управ-
ление средством во время дождя, следует выбирать более медленный
скоростной режим, в отличие от управления транспортным средством
при нормальных погодных условиях, и раньше начинать ваш тормоз-
ной путь;

22) Вождение сегвея в ночное время является более опасным,
нежели в дневное время, ведь вам будет гораздо сложнее уследить за
движением транспорта и прохожих. Поэтому, мы не рекомендуем вам
ездить на сегвее на рассвете, при сумерках или в ночное время. Чело-
век, которые все же принимает решение проехаться на сегвее на рас-
свете, при сумерках или в ночное время, должен осознавать все риски,
быть крайне внимательным, это поможет уменьшить риски.  Если вас
интересует оборудование для безопасного вождения, свяжитесь и про-
консультируйтесь с дилером;

23) Если уровень заряда низкий или совсем отсутствует,  мощности
сегвея не будет достаточно для поддержания равновесия, поэтому
своевременно заряжайте устройство;

24) Различные системы мониторинга безопасности могут произве-
сти безопасное отключение, в случае нарушения безопасного расстоя-
ния управления в 1.5м.;

25) Уникальный баланс и простота использования Mini сделают вас



несколько самоуверенными. Если вы переусердствуете с ездой по 
дорогам с препятствиями, по неровным, скользким поверхностям или 
резким склонам, это может привести к потере управления, падению 
или столкновению. Mini может поддерживать только свое равновесие, 
поэтому вам необходимо научиться держать равновесие тела при по-
воротах;

26) Во время езды, будьте внимательными и сосредоточенными,
когда меняется дорожное покрытие, например обычная дорога и газон.

27) Во время поворотов, будьте внимательными и осторожными!
Маневрирование и повороты на высокой скорости могут привести к
потере управления устройством!

28) Не рискуйте!  Если на вашем пути появится резкий уклон, неров-
ный участок дороги или другие препятствия, подумайте о вашей безо-
пасности,  не подвергайте себя опасности;

29) Если вы выехали на сегвее на дорогу, запрещается выезжать на
полосу движения для моторных транспортных средств, строго соблю-
дайте правила дорожного движения, уступайте дорогу пешеходам, а
также не начинайте движение на красный свет;

30) Уважайте права всех участников дорожного движения -  мотоци-
клистов, велосипедистов, пешеходов и других участников движения,
как на большой дороге, так и на маленьких улочках;

31) Вы должны быть сознательными, во время езды на сегвее. Вни-
мательно следите за направлением движения пешеходов и противопо-
ложным движением;

32) Во время езды на Mini, вы должны знать как вести себя при сле-
дующих обстоятельствах:

- транспортное средство выезжает перед вами на перекресток или
обгоняет вас сзади, после чего убавляет скорость или начинает пово-
рачивать;

-открывается дверь автомобиля;

- какой-то человек сошел с тротуара;
- рядом с дорогой играют дети или выгуливаются домашние животные;
- выбоины, канализационные перегородки, железнодорожные пути,
строительство дороги или тротуара, мусор и другие преграды, которые
могут возникнуть на вашем пути и создать опасную ситуацию.

Все это может привести к вашей дезориентации, потери контроля, 
наезду колеса на препятствие, в результате чего может возникнуть 
дорожный инцидент.

33) Старайтесь ехать по велосипедной дорожке или максимально
близко к краю проезжей дороги, вдоль направления транспорта или
согласно правилам местного дорожно-транспортного самоуправления;

34) Во время остановки перед определенным знаком или светофо-
ром, внимательно следите за направлением транспорта на перекрест-
ках. Имейте в виду, что при езде на Mini, даже если вы едете по своей
стороне, вы обязаны уступить дорогу автомобилю, чтобы избежать
столкновения транспортных средств;

35) Во время остановки или повороте на сегвее, используйте руч-
ные сигналы, чтобы показать другим транспортным средствам и пеше-
ходам ваше направление движения;

36) Запрещается ездить на сегвее, держась одной рукой за сосед-
нее транспортное средство;

37) Во время езды на сегвее не делайте никаких трюков;

38) Запрещается водить сегвей, при следующих условиях: плохие
погодные условия, слабая видимость, во время сумерек, на рассвете
или в темноте, или же если вы чувствуете себя плохо. Все вышепере-
численные условия увеличивают риск возникновения дорожного инци-
дента или аварии;

39) Не нужно самостоятельно ездить на далекие расстояния. Бе-
рите с собой друзей за компанию. Также необходимо сообщить вашим
близким, куда вы направляетесь и приблизительное время вашего
возвращения;



40) Во время езды на сегвее, вы становитесь несколько выше, чем
обычно. Поэтому будьте внимательными, чтобы не травмировать голо-
ву во время заезда в лифт, или дверной  проем;

41) Не одевайте слишком свободную одежду, чтобы избежать попа-
дания одежды в колеса;

42) Для езды на сегвее, мы рекомендуем одевать защитные очки:
они защитят ваши глаза от различных соринок, пыли и насекомых. Во
время яркой и солнечной погоды, используйте затемненные очки, а во
время пасмурной – очки с прозрачным стеклом;

43) Запрещается возить или брать пассажиров. Mini предназначен
только для одного человека, два человека не могут одновременно
ездить на одном сегвее, это запрещено. Также запрещается ездить на
сегвее, держа детей на руках;

44) Mini это не медицинское устройство, он не может использовать-
ся в качестве лечебного инструмента. В случае если вам не от кого
ждать помощи, вы должны быть в силах самостоятельно поднять Mini,
только в таком случае вы можете использовать его;

45) Запрещается ездить на сегвее по лестнице, эскалаторе и проез-
жать через вращающуюся дверь;

46) Запрещается ездить на сегвее, в случае плохой видимости;

47) Запрещается ездить на сегвее по шоссе, за исключением, если
это позволяет дорожно транспортное самоуправление;

48) Запрещается использовать Mini в качестве грузового транспорт-
ного средства;

49) Приближаясь или пересекая перекрестки, полосу движения для
моторных транспортных средств, к поворотам, вы должны убавить ско-
рость и уступить дорогу пешеходам, велосипедистам и машинам;

50) Mini является своего рода транспортным средством, поэтому во
время его использования, необходимо соблюдать бдительность. Если

вы заболели или не владеете всеми навыками и знаниями по вожде-
нию сегвея, указанными в инструкции «Ninebot Mini», не стоит пытать-
ся управлять устройством. Также не стоит управлять сегвеем, если вы 
принимаете лекарства, после которых не желательно управлять транс-
портными средствами; 

51) Чтобы вы не отвлекались во время езды на сегвее, не отвечайте
на телефонные звонки и не делайте никаких резких движений, которые
рассеивают ваше внимание;

52) Ограничения в возрасте: управление сегвеем позволено лицам
с 16 до 50 лет. Рекомендации родителям: родители и опекуны несут
ответственность за действия несовершеннолетних детей, поэтому ре-
комендуем вам не разрешать детям ездить на Mini;

53) Не допускайте резкого торможения, особенно на скользких по-
верхностях, поскольку при таких условиях вы подвергаете себя опас-
ности;

54) Если вы выключаете устройство, после того как припарковали
его, корпус устройства может сдвинуться или даже упасть, поэтому
сначала необходимо выключить устройство, а затем оставлять сегвей
на его стоянке;

55) Если вы используете сегвей в летнее время, необходимо пом-
нить: необходимо оставлять Mini в безопасных местах или помещени-
ях, где температура не превышает 45С, а также не стоит оставлять его
на длительное время на улице под жарким солнцем;

56) Если вы используете сегвей в зимнее время, необходимо пом-
нить: необходимо оставлять Mini в безопасных местах или помеще-
ниях, где температура не ниже -20С, если температура помещения
составляет ниже 0С, его необходимо поместить в более теплое поме-
щение (где температура выше 10С), после чего можно зарядить его;

57) Модернизация вашего сегвея может также иметь определенные
риски для вашей безопасности, поэтому запрещается самостоятельно
ремонтировать устройство;



Данные официальные требования Ninebot соответствуют законода-
тельству КНР.

В случае возникновения вышеизложенных ситуаций, которые приведут 
к компенсации, возможной ответственности и определенных убытков, 
компания не несет ответственности. 
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств или неизбеж-
ной опасности и рисков, покупатель самостоятельно несет ответствен-
ность.

Вы можете принимать условия управления данным товаром; но вы так-
же можете не принимать условия управления данным товаром и вер-
нуть его. При этом возврат товара возможен, если товар и его упаковка 
находятся в надлежащем виде и подлежaт вторичной продаже.

Если вы решите перепродать Mini, не забывайте о «Официальных тре-
бованиях Ninebot», поскольку это является неотъемлемой и основной 
частью данного товара.

Еще раз благодарим вас за ваш выбор и оказанное 
доверие компании Ninebot!

58) Вы должны быть осведомлены о правилах и нормах законода-
тельства и уважать их;

59) Мы не можем оценить каждую комплектующую каждого Mini во
время его использования. Если у вас возникли вопросы или проблемы
в использовании сегвея, чтобы получить определенные гарантии на-
дёжности устройства, обращайтесь в службу технической поддержки

нашей компании;

60) Характеристика и данные между Mini и другими моделями могут
иметь некоторые отличия. Эти данные могут быть изменены без пред-
варительного уведомления.




