Договор оказания услуг № _____
г. Екатеринбург

« ___ » ____________________2019 года

Общество с ограниченной ответственностью “Старт-рок”, именуемое в дальнейшем
«Скалодром», в лице Генерального директора Полякова Антона Владимировича, действующего
на основании Устава, с одной стороны,
и_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

со второй стороны
и_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)

___/___/___

и_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)

___/___/___

с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Скалодром (Скалодромом также понимается спортивный зал, организованный и
оборудованный ООО «Старт-рок»), оказывает услуги по организации тренировочного процесса
указанным несовершеннолетним лицам, а также лицу, подписавшему Договор, а Клиент
оплачивает указанные услуги в соответствии с прайс-листом, размещенным на официальном
сайте Скалодрома и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Скалодром обязуется оказывать услуги надлежащего качества в соответствии с расписанием
тренировок, размещенных на официальном сайте Скалодрома.
3. Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами посещения Скалодрома Край
света (пункт 2 договора), включая Инструкцию по технике безопасности, а также Правилами
использования абонементов и несет ответственность за то, что представляемый
несовершеннолетний ознакомлен с вышеуказанными Правилами и будет их соблюдать.
4. Клиент гарантирует, что каждый несовершеннолетний ребенок, представителем которого он
является, не имеет медицинских и иных противопоказаний к занятиям скалолазанием и осознает
возможные последствия занятий скалолазанием для его здоровья.
5. Клиент соглашается с обработкой его персональных данных и персональных данных
представляемых им детей в целях исполнения настоящего Договора, а Скалодром при их
обработке обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также
от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
6. Клиент предоставляет номер мобильного телефона с целью получения информации,
уведомлений, касающихся тренировочного процесса ребенка и работы Скалодрома.
Ответственность сторон
7. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств
по
Договору
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Клиент несет ответственность за достоверность сведений (персональных данных), указанных им
при заключении Договора.
8. Клиент несет материальную ответственность за утрату или повреждение имущества
Скалодрома. В случае утраты или повреждения имущества Скалодрома Клиент обязан возместить
стоимость поврежденного (утраченного) имущества.
9. В случае утраты (повреждения) Клиентом имущества Скалодрома стороны подписывают
соответствующий акт. Клиент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней возместить
Скалодрому стоимость утраченного (повреждённого) имущества.
10. Скалодром не несет ответственности за утрату или повреждение имущества Клиента, гостей и
посетителей на территории Скалодрома, в том числе и в случае, если такая утрата или
повреждение произошла в зоне раздевалки или стойки регистрации.
Подпись клиента _______________
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1. Порядок оказания услуг
1.1. Услуги оказываются Заказчику в соответствии с действующим расписанием занятий в
группе, соответствующей возрасту и уровню обучающегося.
1.2. При подписании договора на посещение скалодрома необходимо предъявить
следующие документы:
1.2.1 Заполненный Договор оказания Услуг ООО "Старт-рок" в двух экземплярах.
1.2.2. Документ (копия) подтверждающий личность и возраст несовершеннолетнего.
1.2.3. Паспорт (копия) родителя, кто подписывает договор.
2. Правила посещения Скалодрома
2.1 Общие положения
2.1.1. Тренировки на Скалодроме проходят в соответствии с расписанием, утвержденным
Скалодромом. Актуальное расписание находится на сайте Скалодрома, а также на
ресепшн Скалодрома.
2.1.2. Скалодром вправе вносить изменения в расписание, прайс-лист, правила
посещения Скалодрома, а также правила использования абонементов в одностороннем
порядке, при условии предварительного уведомления на официальном сайте Скалодрома
и/или в социальных сетях на официальных страничках Скалодрома «Край света» и/или на
доске информации Скалодрома и/или по мобильному телефону клиента. (Скалодром
вправе информировать клиентов одним из перечисленных способов и не несет
ответственности за то, что клиент не уведомлен об изменениях.)
2.1.3. Посещение групп возможно при приобретении разового билета, сертификата либо
абонемента.
2.1.4 При приобретении абонемента на месяц (4 недели) за учеником бронируется место
в группе согласно расписанию у соответствующего тренера.
2.1.5. Разовое посещение или покупка сертификата на количество занятий не дает права
бронировать место в группе и возможно только при наличии свободных мест в группе и
только по предварительной записи.
2.1.6 При наличии у клиента сертификата или абонемента (карты лояльности) посещение
Скалодрома возможно только по предъявлении данного абонемента или сертификата
администратору скалодрома.
2.2. Абонементы
2.2.1. Абонементы на 1 месяц тренировок с тренером рассчитаны на 4 недели и могут
включать в себя 4/8/12 тренировок, в зависимости от вида абонемента.
2.2.2 Абонементы являются именными, не передаются другим людям, не делятся и не
объединяются.
2.2.3. Сертификаты на количество занятий имеют срок действия 3 месяца с момента
активации.
2.2.4. Абонементы и сертификаты могут быть активированы в течение 3 месяцев с
момента покупки. Если они не были активированы, активация происходит автоматически.

Подпись клиента ________________
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3. Отмены, переносы и отработки занятий
3.1 Пересчет пропущенных занятий с тренером производится по болезни. В этом случае
необходимо заранее предупредить Скалодром о невозможности посещения занятий. По
окончании болезни должна быть предоставлена справка от врача или иное подтверждение,
согласно которому будет производиться пересчет (продление) абонемента.
3.2. Пересчет абонемента или его «заморозка» возможна также по другим обстоятельствам, в
случае, если клиент уведомил Скалодром не менее чем за 24 часа до планируемого пропуска
занятия. Без такого предупреждения Скалодром имеет право списать занятие в абонементе.
3.3. При пропуске трех или более занятий без предупреждения и уважительной причины ребенок
теряет закрепленное за ним место в группе.
3.4. Предварительное уведомление осуществляется по почте kraisveta.ekb@gmail.com/ телефону
Скалодрома +7 (343) 328-50-76./в сообщения группы «Вконтакте»/на ресершн Скалодрома.
3.5. Неотработанные занятия, на пропуск которых не предоставлена справка, а также не было
уведомления за 24 часа не возмещаются и "сгорают".
3.6. В случае если тренировка отменяется по вине Скалодрома, Скалодром предлагает либо
перенос тренировки, либо автоматический пересчет (продление) абонемента. В случае
невозможности посещения учеником перенесенного в таком случае занятия, Скалодром
пересчитывает абонемент на следующий месяц либо возвращает деньги за неиспользованное
занятие.
3.7 Ребенок, занимающийся на Скалодроме обязан:
1) Соблюдать установленный распорядок занятий;
2) Соблюдать правила личной гигиены;
3) Бережно относиться к имуществу Скалодрома;
4) Соблюдать правила общественного порядка, противопожарной и личной безопасности;
5) Уважительно относится к тренерам, администраторам и другим детям;
7) Иметь сменную спортивную обувь, необходимое спортивное снаряжение, рекомендуемое
тренером.
Родители, оставляющие ребенка на Скалодроме обязаны:
1) Привести и забрать своего ребенка с территории Скалодрома самостоятельно (иное
согласовывается с администрацией).
2) В случае необходимости, проинформировать тренера относительно индивидуальных
особенностей ребенка.
3) Разъяснить своему ребенку положения настоящих правил, техники безопасности, а также
недопустимость и опасность: самостоятельного ухода с плановых тренировок, ухода с территории
Скалодрома.
Скалодром оставляет за собой право в одностороннем порядке отказать в оказании услуг в
случаях:
 Неуважительного отношения к тренеру, сотрудникам и другим детям;
 Самовольных действий;
 Нежелания идти на контакт с персоналом;
 Срыва тренировочного процесса.

Подпись клиента _______________
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Согласие на размещение фото-видео материалов.
Я___________________________, подтверждаю свое согласие на использование фотовидео- материалов с моим ребенком в социальных сетях и на сайте www.kraisveta.com а
так же даю согласие на использование фото- видео- материалов в рекламных целях
(реклама
Cкалодрома)
«____»________________2019г.
__________________/____________________/
4. Цена и порядок оплаты
4.1 Оплата услуг Исполнителя производится на ресепшн Скалодрома Край света
наличными или по карте следующим образом: Оплата вносится не позднее первого
дня, когда ребенок приступит к занятиям (предоплата). Оплата вносится до начала
занятия.
4.2 Залогом за ключ от индивидуального шкафчика может служить карта
лояльности/абонемент/сертификат/документ родителя или лица до 18 лет.
4.3 Штраф за утерю ключа составляет 500 руб. и взымается с родителя
несовершеннолетнего.
5. Срок действия договора и порядок его расторжения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента его
расторжения по инициативе любой из сторон. При этом каждая из сторон вправе в любое
время в одностороннем порядке отказаться от Договора без указания причин. Договор
будет считаться расторгнутым с момента получения другой стороной соответствующего
уведомления.
5.2. Изменения и дополнения к договору оформляются дополнительными соглашениями
к данному договору.
6. Реквизиты и подписи сторон
Скалодром
ООО «Старт-рок»
ИНН: 6670356797
КПП: 6670 010 01
ОКПО: 28053819
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810902270003002
Банк: Филиал «Бизнес онлайн» ПАО
«Ханты-Мансийский банк Открытие»
БИК: 044583999
Корр. счет: 30101810845250000999
Юридический адрес: Екатеринбург,
Высоцкого 30, оф.7
Генеральный директор ООО «Старт-рок»
__________________/ Поляков А.В/
МП

Клиент
Ф.И.О __________________________________
Дата рождения ___/___/_____
Паспорт: Серия_______Номер__________
Выдан: _____________________________
___________________________________
___________________________________
« ____ »_______________ 20__г.
Зарегистрирован по адресу: ____________
_____________________________________
Телефон :_____________________________
Е-mail : _______________________________

Клиент
_____________/ _______________________/
Фамилия И.О
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Приложение №1

Правила посещения скалодрома Край света
1. Общие правила безопасности:
1.1. Скалолазание - вид спорта, связанный с риском, и потому требует высокой осторожности и
ответственности. Объем личной ответственности, прежде всего, определяется следующими
правилами техники безопасности, которые должен соблюдать каждый посетитель Скалодрома.
Пребывание на территории Скалодрома и использование скалолазного оборудования, а в
особенности само лазание, представляют исключительную опасность, риск и являются
ответственностью лично каждого;
1.2. Скалодром предоставляет доступ посетителям для самостоятельных занятий скалолазанием и
не несет ответственность за неправильные или ошибочные действия занимающихся на нем лиц;
1.3. Соблюдение техники безопасности является обязательным для всех посетителей Скалодрома;
1.4. С целью обеспечения безопасности приняты следующие рекомендации и правила по ТБ от
производителей и уполномоченных организаций:
- AEV (Австрийская Федерация Альпинизма);
- правила UIAA;
- рекомендации DAV (Немецкая Федерация Альпинизма);
- инструкция по использованию снаряжения производителей, имеющих сертификат UIAA. Личный
опыт, привычки не являются основанием того, что не соблюдается ТБ.
1.5. Скалодром и его сотрудники не несут ответственности за несчастные случаи, которые могут
иметь место в результате страховки вас третьими
Лицами, а также вследствие нарушения техники безопасности. Лишний раз убедитесь в
компетентности того, кому доверяете собственные жизнь и здоровье, либо обратитесь за
помощью по данному вопросу к дежурному инструктору.
1.6. Подписанный бланк «Инструкции по Техники Безопасности является подтверждением того,
что посетитель принимает на себя всю полноту ответственности за любые свои действия,
совершенные на территории Скалодрома. Инструкторы, тренеры и администрация имеют право
запретить осуществлять страховку или ограничить посетителя в занятии скалолазанием, вплоть до
удаления со Скалодрома, если посчитают действия посетителя несоответствующими
установленным правилам обеспечения ТБ;
1.7. Посетители обязаны неукоснительно выполнять требования сотрудников Скалодрома
касающиеся вопросов соблюдения техники безопасности и правил посещения Скалодрома, даже
если это противоречит личным навыкам, привычкам и умениям;
1.8. Проведение занятий на Скалодроме разрешается только с использованием полностью
исправного специального снаряжения (страховочного устройства, обвязки, веревки, карабинов,
оттяжек), отвечающего необходимым требованиям безопасности (ГОСТ, UIAA, CE) и
используемого в соответствии с рекомендациями фирм-производителей. Инструктор вправе не
допустить использование на Скалодроме непригодного для осуществления страховки
снаряжения. В случае использования посетителями собственного страховочного оборудования,
представляющего потенциальную опасность для владельцев и окружающих, Скалодром не несёт
ответственности за возможные последствия его использования;
1.9. Лазать на Скалодроме возможно только при обеспечении страховки (гимнастической при
лазании на болдеринговых плоскостях), верхней (исключительно на плоскостях, предназначенных
для этого и оборудованных соответствующими точками страховки;
1.10. Каждый посетитель Скалодрома должен быть максимально внимательным к другим
посетителям, и не предпринимать никаких действий, которые могут привести к угрозе
собственной безопасности или безопасности другого посетителя. Каждый должен учитывать
опасность, которую представляют для него лазающие люди и падающие сверху предметы, и
предпринимать все необходимые меры предосторожности самостоятельно, под свою
ответственность;
1.11. О каждом несчастном случае, при котором пострадал посетитель, необходимо сообщить
работникам Скалодрома за стойкой регистрации;
1.12. В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в правильности
совершаемых действий, посетитель обязан обратиться за разъяснением к дежурному
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инструктору/сотруднику скалодрома. Занятие скалолазанием можно продолжать только после
получения разъяснений или консультаций сотрудника Скалодрома по всем вопросам, которые
вызвали сомнения.
1.13. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к занятиям на Скалодроме при
предъявлении копии Свидетельства о рождении (паспорта), письменного согласия одного из
родителей на посещение Скалодрома и в сопровождении совершеннолетнего ответственного
лица (лиц). Подпись в «Инструкции по Технике Безопасности» ставит ответственное лицо с
указанием Ф.И.О. лица, не достигшего 18-летнего возраста;
1.14. Лица в возрасте от 16 до 18 лет к самостоятельным занятиям на территории Скалодрома
допускаются только при условии предоставления документов, указанных в п.1.2 Договора.
1.15. Лица в возрасте с 14 до 16 лет, занимающиеся в спортивной школе (по скалолазанию),
допускаются к самостоятельному лазанию только при наличии документов, указанных в п.1.2
Договора, а также заявления в письменной форме от тренера спортивной школы на
самостоятельное
посещение.
1.16. Лица, не достигшие 14 лет, к самостоятельным занятиям скалолазанием не допускаются. Их
присутствие на территории Скалодрома допускается только в рамках тренировок Скалодрома
«Край света» при условии контроля со стороны тренера Скалодрома, под контролем тренера
другой спортивной школы по скалолазанию или под контролем родителя и при наличии
соответствующих
документов.
1.17. Родители или другие лица уполномоченные осуществлять контроль над детьми несут
полную ответственность за жизнь и здоровье своих детей, либо соответственно за доверенных им
лиц.
1.18. При занятиях без тренера Скалодрома запрещается оставлять детей без присмотра
родителей
или
доверенных
лиц
на
всей
территории
Скалодрома;
1.19. Скалодром может отказать в самостоятельном посещении лицам до 18 лет, даже под
контролем ответственных лиц, в случаях:
1. Если были случаи нарушения этими лицами техники безопасности и правил посещения.
2. Если администрация не уверена в усвоении посетителями техники безопасности.
3. Если на скалодроме много посетителей и администрация не уверена в безопасности ребенка.
2. Правила Техники Безопасности при нахождении на Скалодроме:
2.1. Запрещается сидеть и лежать на матах под лазательными стенами, тем самым мешая
окружающим заниматься и создавая дополнительно угрозу причинения вреда своему здоровью и
здоровью окружающих; находиться друг под другом во время лазания;
2.2. Запрещается браться руками и наступать на страховочные проушины (шлямбура);
2.3. Запрещается лазать с кольцами на пальцах рук и другими украшениями, которые могли бы
зацепиться за элементы Скалодрома, снаряжение, создать предпосылки к несчастному случаю,
нанести травму посетителю и окружающим;
2.4. Запрещается лазать и осуществлять страховку с длинными распущенными волосами;
2.5. Запрещается лазать со снаряжением и иными вещами, которые при подъеме на стену могут
упасть вниз;
2.6. Запрещается наступать на планки кампус-борда ногами;
2.7. Запрещается разговаривать по телефону или иным образом отвлекаться во время страховки
напарника (лазание с веревкой);
2.8. Запрещается жевать жевательную резинку во время лазания;
2.9. Запрещается залезать на стену скалодрома (на верх конструкции).
2.10. Запрещается браться за любые коммуникации (пожарные трубы, вентиляцию), а также
конструкции, не предназначенные для лазания.
2.11. Несовершеннолетним посетителям разрешается пользоваться страховочным устройством и
страховать человека только под контролем тренера Скалодрома;
2.12. Запрещено находиться и, в частности, лазать на секторах обозначенных знаком «закрыто»
или ограниченных другими способами.
2.13. Запрещается залезать за сооружение Скалодрома и находиться на нем.
2.14. Запрещается прикручивать, откручивать или менять положение зацепок или рельефов на
стенах.
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2.15. Запрещается обновлять, заменять или снимать со стендов искусственные зацепы и
оборудование Скалодрома;
3. Техника безопасности при лазании с гимнастической страховкой, а также в
болдеринговом зале:
3.1. Посещение Скалодрома и пользование сооружениями Скалодрома, в том числе занятия
болдерингом, происходят исключительно на свой страх и риск и под личную ответственность;
3.2. Болдеринг (лазание без веревки) допускается только в специально отведенных для
болдеринга зонах (см. вывешенный план зала);
3.3. Болдеринг является видом спорта связанным с повышенным риском и опасностью и поэтому
требует соответствующей предосторожности и личной ответственности. Область ответственности
определена в частности в соответствующих правилах, которые доступны всем посетителям для
ознакомления;
3.4. Запрещается умышленно осуществлять опасное для своего здоровья и здоровья окружающих
лиц спрыгивание со Скалодрома на страховочный мат;
3.5. Не осуществлять лазание в болдеринговом зале при одетой страховочной беседке(10)
особенно если сбоку пристёгнуто страховочное устройство или карабин;
3.6. Не придумывать и не осуществлять лазание скалолазных трасс, которые представляют
опасность, как для самих занимающихся, так и для других посетителей;
3.7. Не располагать переносные маты таким образом, при котором они могут стать причиной
собственных травм и травм окружающих людей;
3.8. Не стоять и не сидеть под лезущим человеком, не лазать над другими лезущими людьми;
3.9. Запрещается кидать мешок с магнезией на маты;
4. Техника безопасности при лазании с верхней страховкой:
4.1. При лазании с верхней страховкой веревка должна быть вщелкнута в два карабина пункта
разворота;
4.2. Если верхняя страховка организовывается самостоятельно скалолазом, то веревка должна
быть вщелкнута в оба карабина пункта разворота, а при лазании с выщелкиванием должна быть
организованна дополнительная точка в виде страховочной оттяжки;
4.3. Запрещается отклоняться от линии маршрута во избежание «маятника»;
4.4. Запрещается использование на маршруте веревки, не предусмотренной для прохождения
данного маршрута.
4.5. В качестве узла для привязывания веревки к страховочной системе разрешается использовать
только узел «восьмерка» или «двойной булинь»;
4.6. Страховочная веревка должна быть прикреплена к скалолазу либо разрешенным узлом, либо
прищелкнута двумя карабинами, муфты которых должны быть закрыты;
4.7. Недопустимо вщелкивание «карабин в карабин»;
4.8. Правильно вщелкнутые карабины должны пройти через две петли на страховочной системе и
петлю узла «восьмерка» на веревке;
4.9. При ввязывании веревки или вщелкивании карабинов в страховочную систему необходимо
руководствоваться рекомендациями фирмы производителя страховочных систем или указаниями
инструктора Скалодрома;
4.10. Недопустимо вщелкивание карабина в контрольный узел на страховочной веревке.
4.11. Запрещается спускать партнера на веревке с большой скоростью;
4.12. Страхующий обязан следить за тем, чтобы его партнер не был спущен на находящихся внизу
людей.
4.13. Запрещается вщелкивать две веревки в одну промежуточную оттяжку или в пункт разворота;
4.14. Запрещено отвлекать человека, осуществляющего страховку;
4.15. Скалолаз обязан ввязываться и лезть привязанным к тому концу веревки, который проходит
через все точки страховки, в том числе и через пункт разворота;
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5. Принимая во внимание особенности услуг, оказываемых Скалодромом, своей подписью
подтверждаю:
5.1 - что, мне 18 лет или более, либо я - родитель ребенка, которому 17 лет или меньше, либо я опекун, имеющий на руках заверенную доверенность от родителя ребенка, которого я привел,
чей возраст 17 лет или меньше;
5.2 - что я внимательно прочитал все положения Техники безопасности и правила посещения
Скалодрома, они мне понятны и я согласен со всеми положениями. Я объяснил своему ребенку
все положения данной техники безопасности, и он обязуется неукоснительно соблюдать правила
техники безопасности, а так же выполнять указания инструкторов, тренеров и администрации
Скалодрома.
5.3 - что мне предоставили все возможности прочитать и получить разъяснения по всем пунктам
данной инструкции, напечатанной на этом бланке;
5.4 - что я и мой ребенок прослушал инструктаж по технике безопасности.
5.5
Я ознакомлен с тем, что скалолазание является травмоопасным видом спорта,
и гарантирую, что ребенок не имеет медицинских противопоказаний для
занятий данным видом спорта. Я предупрежден и принимаю на себя риск
возможных последствий, опасности травмирования во время проведения
тренировочных занятий, соревнований и других спортивных мероприятий.
____________________________________________________________//_____________
ФИО

подпись

____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, подпись)
____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, подпись)
Примечание 1: Если у вашего ребенка есть медицинские противопоказания, которые могут повлиять на
вашу способность безопасно и без вреда для себя и окружающих заниматься скалолазанием, пожалуйста,
проконсультируйтесь с врачом для занятий скалолазанием.
Определения и термины:
Скалодром — искусственное сооружение, имитирующее рельеф скалы (тренажёр для скалолазания), в
данном случае под Скалодромом также понимается спортивный клуб, организованный и оборудованный
ООО «Старт-рок», для предоставления услуг скалолазания. Боулдеринг — вид скалолазания — серия
коротких (5—8 перехватов) предельно сложных трасс. Название происходит от английского «boulder»
(валун), bouldering — лазание по валунам.
Трасса — часть поверхности скалолазного стенда, обозначенная для лазания по определенному
маршруту, называется трассой.
Зацеп — спортивный снаряд для скалолазания в виде искусственно созданного камня различной величины
и формы, представляющий собой в совокупности имитацию природного рельефа. Зацепы различной
формы с закреплением их на различном расстоянии друг от друга формируют трассу для скалолазания на
искусственном рельефе. Зацепы крепятся к щитам, из которых сооружается Скалодром.
Страховка (в скалолазании) — система мероприятий для предотвращения несчастных случаев во время
срыва спортсмена с трассы. Во всех видах страховки с использованием верёвки используется узел
«восьмёрка».
Гимнастическая страховка в болдеринге — самый простой способ страховки, при котором лезущего
страхует руками и собственным телом напарник, стоящий под ним. Страховщик должен быть
внимателен и при срыве спортсмена обеспечить плавное приземление, если возможно, на ноги.
Верхняя страховка — способ осуществления страховки, при котором точки страховки находятся выше
участника. Верёвка проходит через эти точки и спускается к участнику. В процессе лазания он
двигается вверх или вниз, а человек, осуществляющий страховку, вытягивает («выбирает»)лишнюю
веревку или «выдаёт» её.
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