Договор №

от: ___/____________________/2019

На предоставление услуг Скалодрома «Край Света», ООО «Старт-Рок»
№ Карты:
Персональные данные клиента Скалодрома «Край Света»
Фамилия

Имя

Отчество

дата рождения ___/___/______

Место жительства
Контактный телефон

e-mail

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 указанное выше лицо, именуемое в дальнейшем «Клиент»,
с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Скалодром обязуется предоставить услуги Клиенту, а Клиент обязуется оплатить эти
услуги и выполнять требования Скалодрома, обеспечивающие предоставление
выбранных Клиентом услуг.
1.2. Порядок и условия оказания услуг Скалодрома определяются в соответствии с настоящим
Договором, а также Правилами техники безопасности, Правилами оказания услуг,
Правилами посещения (приложение 1) и Законом о защите прав потребителей.
Подписывая Договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен со всеми
вышеперечисленными документами, согласен с содержащимися в них условиями и
обязуется их соблюдать.
1.3. Подписывая договор, Клиент подтверждает свое согласие на передачу и обработку
персональных данных ООО «Старт-Рок». При подписании договора, клиент обязан
предъявить документ, подтверждающий личность и возраст.
1.4. Услуги Скалодрома оказываются после совершения оплаты Клиентом в порядке,
предусмотренном Правилами оказания услуг Скалодрома. Состав услуг и их стоимость
определяется в соответствии с Прайс-листом Скалодрома, действующим на дату
подписания настоящего договора. Подписывая Договор, Клиент подтверждает, что он
ознакомлен и согласен с указанными в нем ценами.
1.5. Клубная карта Скалодрома (далее - «Карта») является собственностью Скалодрома и
выдается Клиенту после подписания Договора. Карта имеет уникальный
идентификационный номер, присваиваемый Клиенту, и не может быть использована
другими лицами. Карта может быть выпущена в виртуальной форме и имеет
индивидуальный цифровой код.
1.6. Услуги, предусмотренные Договором, предоставляются при условии предъявления
Клиентом Карты. При каждом посещении Клиент обязан предъявить Карту (при наличии)
администратору Скалодрома.
1.7. В случае если Клиентом является лицо, не достигшее 18 лет, Договор подписывает
законный представитель Клиента при условии представления документов, указанных в
п. 4.3 Договора.
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2. Права и обязанности сторон
2.1. Скалодром обязуется

Предоставлять выбранные и оплаченные Клиентом услуги в соответствии с Прайс-листом
Скалодрома и Правилами оказания услуг Скалодрома, которые доступны для
ознакомления при оформлении Договора (на доске информации на территории
Скалодрома и на официальном Интернет-ресурсе Скалодрома (http://kraisveta.com)

В случаях значительных ограничений доступа в какие-либо зоны Скалодрома,
изменениях в графике работы Скалодрома либо прочих существенных изменений
размещать информацию на официальном Интернет-ресурсе Скалодрома
(https://vk.com/ks_ekb) и/или на доске информации на территории Скалодрома.

Соблюдать конфиденциальность личной информации клиента, указанной в Договоре.
Хранить и использовать в собственных интересах, в том числе для проведения рекламноинформационных рассылок, опросов и иных целей, направленных на повышение уровня
качества предоставляемых услуг, персональные данные клиента. Передача персональных
данных третьим лицам без согласия Клиента не допускается.
2.1.1 Услуги скалодрома









Скалодром предоставляет услуги по занятию скалолазанием в зале.
Клиент может выбрать один из вариантов оплаты услуги:
Разовое посещение – Клиент оплачивает вход на Скалодром. Время лазания ограничено
только часами работы скалодрома. Выход за территорию Скалодрома без повторной
оплаты возможен по согласованию с администрацией.
Сертификаты - Клиент оплачивает определенное кол-во посещений Скалодрома.
Абонементы – Клиент платит за срок неограниченного посещения Скалодрома.
2.2.1 Абонементы и сертификаты
Абонементы являются именными, не передаются другим людям, не делятся и не
объединяются.
Сертификаты на количество занятий имеют срок действия 6 месяцев с момента
активации.
Абонементы и сертификаты могут быть активированы в течение 6 месяцев с момента
покупки. Если они не были активированы, активация происходит автоматически.
Безлимитный абонемент на 6 месяцев возможно «заморозить» на 30 дней,
предварительно уведомив Скалодром.

2.2. Скалодром имеет право

Вносить изменения в Прайс-лист Скалодрома, Правила техники безопасности, Правила
оказания услуг, Правила посещения, уведомив об этих изменениях Клиента на
официальном Интернет-ресурсе Скалодрома (http://kraisveta.com) и/или на доске
информации на территории Скалодрома.

Ограничивать доступ Клиента в Скалодром или его отдельные зоны при проведении
технических или ремонтных работ или по другим объективным причинам (в том числе
аварий, внепланового ремонта инженерных сетей и т.п.) без предоставления какой-либо
компенсации.

Ограничивать доступ Клиента в Скалодром или его отдельные зоны на время подготовки
и проведения детских праздников, корпоративов, специальных тренировок, иных
спортивных или развлекательных мероприятий, проведения съемок, а также в иных
случаях по специальному решению руководства Скалодрома, предоставления какойлибо компенсации остается на усмотрении скалодрома.

При предоставлении услуг требовать от Клиента соблюдения условий Договора, а так же
Правил техники безопасности, Правил оказания услуг и Правил посещения.

Отстранить Клиента от тренировки либо применить другие меры, вплоть до удаления
Клиента с территории Скалодрома, если по мнению сотрудников Скалодрома, навыки
Клиента либо иные его действия не соответствуют требованиям Договора, Правилам
техники безопасности, Правилам оказания услуг или Правилам посещения; либо если
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действия Клиента могут причинить вред другим Клиентам Скалодрома или нанести Урон
имуществу Скалодрома.
2.3. Клиент обязуется

Соблюдать условия Договора, а также Правил техники безопасности, Правил оказания
услуг и правил посещения Скалодрома.

Оплачивать Услуги в порядке, предусмотренном Договором и Прайс-листом Скалодрома.

По требованию Администрации Скалодрома предъявлять необходимые документы,
удостоверяющие личность Клиента, а также, при необходимости, право Клиента на
получение специальных условий посещения Скалодрома.
2.4. Клиент имеет право

Пользоваться Услугами Скалодрома в соответствии с Договором в порядке,
предусмотренном Правилами техники безопасности Скалодрома, Правилами оказания
услуг Скалодрома и правилами посещения Скалодрома.

Получить полную информацию об услугах Скалодрома, порядке, стоимости и иных
условиях их оказания.

Участвовать в различных акциях, конкурсах и соревнованиях, проводимых Скалодромом
для владельцев Карт

Оставлять отзывы о работе Скалодрома и вносить предложения по улучшению
обслуживания в Книге предложений на стойке регистрации Скалодрома

При наличии свободных ячеек получить ключ от индивидуального ящика в раздевалке,
залогом за ключ может служить карта лояльности (абонемент/сертификат), документ
Клиента.

За утерю ключа от шкафчика взымается штраф 500 руб.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Клиент несет ответственность за достоверность сведений (персональных данных),
указанных им при заключении Договора.
3.3. Клиент несет материальную ответственность за утрату или повреждение имущества
Скалодрома. В случае утраты или повреждения имущества Скалодрома Клиент обязан
возместить стоимость поврежденного (утраченного) имущества.
3.4. В случае утраты (повреждения) Клиентом имущества Скалодрома стороны подписывают
соответствующий акт. В случае отказа Клиента от подписания акта или отсутствия Клиента
в момент выявления утраты (повреждения) имущества акт составляется в одностороннем
порядке с отметкой о причинах неподписания этого акта Клиентом. Клиент обязан в
течение 10 (десяти) календарных дней возместить Скалодрому стоимость утраченного
(повреждённого) имущества.
3.5. 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.
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3.6. ПРИОБРЕТАЯ УСЛУГИ СКАЛОДРОМА, КЛИЕНТ ПОНИМАЕТ, ЧТО СКАЛОЛАЗАНИЕ САМО ПО
СЕБЕ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЛОЛАЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМ ЗАНЯТИЕМ И ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ КАК ИЗВЕСТНЫЕ, ТАК И
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РИСКИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ. КЛИЕНТ ПОНИМАЕТ, ЧТО
СТРАХОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЗНАНИЕ ПРАВИЛ И ПРИЕМОВ СТРАХОВКИ НЕ
ГАРАНТИРУЮТ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАНИМАЯСЬ СКАЛОЛАЗАНИЕМ, КЛИЕНТ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
РАЗЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ И УВЕЧЬЯ ВПЛОТЬ ДО ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА В СЛУЧАЕ ПАДЕНИЯ ИЛИ
УДАРА, В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ, НЕПРЕДВИДЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
СТРАХУЮЩЕГО, ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ ТРАССЫ, НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ И
ХАЛАТНОСТИ КЛИЕНТА, ХАЛАТНОСТИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ В СИЛУ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЧИН.
КЛИЕНТ ПОНИМАЕТ, ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ХАЛАТНОСТИ МОГУТ
БЫТЬ ТАКЖЕ НАНЕСЕНЫ ТРАВМЫ И УВЕЧЬЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. КЛИЕНТ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ
ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕБЫВАНИЕМ И ЗАНЯТИЯМИ НА СКАЛОДРОМЕ И НЕ БУДЕТ
ИМЕТЬ КАКИХ-ЛИБО ПРЕТЕНЗИЙ К СКАЛОДРОМУ И/ИЛИ ЕГО СОТРУДНИКАМ В СЛУЧАЕ
ПОЛУЧЕНИ ТРАВМЫ ИЛИ УВЕЧЬЯ. КЛИЕНТ ОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОН ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЛ РАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ СКАЛОДРОМА И ОБЯЗУЕТСЯ ИХ СОБЛЮДАТЬ.
КЛИЕНТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЕМУ ПОНЯТНЫ ВСЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В
РАВИЛАХ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ СКАЛОДРОМА. КЛИЕНТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО УМЕЕТ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТРАХОВОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ, ВЛАДЕЕТ ПРИЕМАМИ СТРАХОВКИ С
ВЕРЕВКОЙ И ПРИЕМАМИ ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТРАХОВКИ И СПОСОБЕН ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО СТРАХУЕТ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ
ПРОЙТИ КУРС ОБУЧЕНИЯ У ТРЕНЕРОВ СКАЛОДРОМА ДО ПОЛНОГО ОСВОЕНИЯ ЭТИХ
НАВЫКОВ. КЛИЕНТУ ИЗВЕСТНО СОСТОНИЕ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ, И ОН ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО НЕ
ИМЕЕТ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРЕБЫВАНИЮ НА СКАЛОДРОМЕ И
ДОПУЩЕН К ЗАНТИЯМ СКАЛОЛАЗАНИЕМ. КЛИЕНТ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ВСЕ РИСКИ,
СВЯЗАННЫЕ С НЕАДЕКВАТНОЙ РЕАКЦИЕЙ СВОЕГО ОРГАНИЗМА НА ЗАНЯТИЯ
СКАЛОЛАЗАНИЕМ, С ПОЛУЧЕНИЕМ ТРАВМ И УВЕЧИЙ, ВПЛОТЬ ДО ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА,
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, СООБЩИЛ ЛИ ОН ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СКАЛОДРОМА. КЛИЕНТ НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ КАКИХ-ЛИБО ПРЕТЕНЗИЙ К
СКАЛОДРОМУ И/ИЛИ ЕГО СОТРУДНИКАМ В СЛУЧАЕ УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СВОЕГО
ЗДОРОВЬЯ. СКАЛОДРОМ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ КЛИЕНТА, А ТАКЖЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ТРАВМ И УВЕЧИЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ
ТЯЖЕСТИ ВПЛОТЬ ДО ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА. СКАЛОДРОМ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И/ИЛИ ИМУЩЕСТВУ КЛИЕНТА, ПРИЧИНЕННЫЙ ДЕЙСТВИЯМИ ТРЕТЬИХ
ЛИЦ.

Подпись клиента ____________
4. Заключительные положения
4.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, возникшие по Договору, путем
переговоров. Все споры между сторонами по Договору, которые не будут разрешены путем
переговоров, подлежат рассмотрению в суде города Екатеринбурга по местонахождению Скалодрома
«Край света» в соответствии с законодательством Российской федерации.
4.2. 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.
4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
Подписи сторон

Исполнитель
Ген.директор ООО «Старт-рок»

Клиент

_______________/ Поляков А.В/
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_____________/ ___________________________/
Подпись
Фамилия И.О

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 в следствие 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
инструктору/сотруднику скалодрома. Занятие скалолазанием можно продолжать только после
получения разъяснений или консультаций сотрудника Скалодрома по всем вопросам, которые
вызвали сомнения.
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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 школыё 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, если:
1. были случаи нарушения этими лицами техники безопасности и правил посещения.
2. администрация не уверена в усвоении посетителями техники безопасности.
3. 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.
2.15. Запрещается обновлять, заменять или снимать со стендов искусственные зацепы и оборудование
Скалодрома;
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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. Принимая во внимание особенности услуг, оказываемых Скалодромом, своей подписью
подтверждаю:
4.1 - что, мне 18 лет или более
4.2 - что я внимательно прочитал, мне понятны и я согласен со всеми положениями Техники
безопасности и правилами посещения Скалодрома и 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.
4.3 - что мне предоставили все возможности прочитать и получить разъяснения по всем пунктам
данной инструкции, напечатанной на этом бланке;

____________________________________________________________//_____________
ФИО
подпись
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