Приветствуем Вас в боулдеринг зале Край света!
Пожалуйста, заполните информацию о себе, а также ознакомьтесь с
техникой безопасности и правилами поведения на скалодроме.
ФИО:
Номер телефона: 8 (_____)_____________________________
ООО «Старт-рок» обязуется использовать номер телефона в интересах клиента.
Скалодром «Край Света» является продуктом ООО «Старт-рок».

Я даю согласие ООО «Старт-рок» на обработку моих персональных
данных. Я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение,
систематизацию, обновление, использование, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим законом
Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен.
Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
(подпись)____________________
(Дата) ____ /____________________.2020г.

Болдеринг (лазание над матами) 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;
Важно самостоятельно оценивать уровень своей подготовки и
возможные риски при занятиях скалолазанием. При любых сомнениях
рекомендуем обращаться к сотрудникам Скалодрома «Край света».
Инструкция по технике безопасности и Правила поведения на
скалодроме расположены на доске информации Скалодрома «Край
света», а также на сайте kraisveta.com. Инструкция обязательна к
ознакомлению и выполнению всеми лицами, находящимися на
территории скалолазного центра.

Ниже приведены ключевые пункты техники безопасности.
Перед началом лазания необходимо удостоверится в том, что зона
возможного приземления свободна и безопасна;
Запрещается находиться под лезущим человеком, а также лазать
над другими людьми;
Запрещается умышленно осуществлять опасное для своего
здоровья и здоровья окружающих лиц спрыгивание со Скалодрома на
страховочный мат и вне его;
Запрещается сидеть и лежать на страховочных матах;
При использовании спортивного инвентаря посетитель должен
оценить риски и обезопасить себя и окружающих от травм;
В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности,
сомнений в правильности совершаемых действий, посетитель обязан
обратиться за разъяснением к дежурному инструктору/сотруднику
скалодрома. Занятие скалолазанием и использование инвентаря
можно продолжать только после получения разъяснений или
консультаций сотрудника Скалодрома по всем вопросам, которые
вызвали сомнения;
О каждом несчастном случае, при котором пострадал посетитель,
необходимо сообщить работникам Скалодрома за стойкой регистрации
Принимая во внимание особенности услуг, оказываемых Скалодромом,
своей подписью подтверждаю:
что, мне 18 лет или более;
что я внимательно прочитал, мне понятны и я согласен со всеми
положениями Техники безопасности и Правилами посещения
Скалодрома на доске информации, обязуюсь их выполнять.
что мне предоставили все возможности прочитать и получить
разъяснения по всем пунктам инструкции на доске информации;
Я гарантирую, что не имею медицинских противопоказаний к занятиям
скалолазанием. Я принимаю на себя риск, связанный с неадекватной
реакцией моего организма, с получением травм и увечий, вплоть до
летального исхода, вне зависимости от того, сообщил ли я об
особенностях своего здоровья представителям Скалодрома.

(подпись)____________________

