
Договор оказания услуг № _____

г. Москва « ___ »
____________________20__ года

Общество с ограниченной ответственностью “КлаймбИН”, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Рубцовой Вероники Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,

и___________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

паспорт №________ серия ___________  выдан   «____ »________  20__ г.
_________________________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем
«Заказчик»

(кем выдан)       (код подразделения)

и_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Согласно настоящему договору Заказчик вверяет, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению
Заказчику спортивных услуг (проведение тренировочных занятий в группах или индивидуально по скалолазанию, организация
и проведение спортивно-массовых, физкультурных мероприятий, соревнований, спортивных сборов), (в дальнейшем – Услуги)
для

_____________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка, дата рождения)

1.2. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать услуги Учащемуся согласно адаптированным
программам, календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий учреждения, расписанию занятий.
1.3. Услуга предоставляется: детям, подросткам и молодежи в возрасте, предусмотренном программой.
1.4. Исполнитель оказывает услуги, как силами своих работников, так и силами третьих лиц, привлеченных к выполнению работ
без дополнительного согласования с Заказчиком.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить безопасность жизни и здоровья Учащегося во время осуществления тренировочного процесса,
воспитательной деятельности при его нахождении на территории Исполнителя, а также во время выездных тренировок,
спортивных сборов и соревнований.
2.1.3. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Учащегося и персональных данных Учащегося и
Заказчика, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством РФ или
необходимо для сохранения жизни и здоровья Учащегося.
2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в Приложении № 1 настоящего договора.
2.1.5. Не позднее, чем за 7 рабочих дней информировать Заказчика о проведении родительских собраний и иных мероприятий,
в которых Заказчик обязан или имеет право принимать участие.
2.1.6. Информировать Заказчика об уровне подготовленности Учащегося и результатах соревновательной деятельности не
менее одного раза в месяц.
2.1.7. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности,
предъявляемые к тренировочному процессу.
2.1.8. Информировать Заказчика и Учащегося, что во время тренировочного процесса и соревновательной деятельности,
Учащийся находится в режиме повышенной травмоопасности (Приложение №3 к договору).
2.1.9. Сообщить Заказчику о травмировании Учащегося во время тренировочных занятий, проведения физкультурно-массовых
мероприятий, а так же об оказании медицинским работником Учреждения первой квалифицированной помощи.

2.2.Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать от Учащегося и Заказчика соблюдения требований Устава АНО Клуба спортивного скалолазания
«Клаймберс», правил поведения и иных актов, регламентирующих деятельность Клуба. В случае нарушения данных
требований отказать в оказании услуг или применить меры воспитательного характера.
2.2.2. Требовать от заказчика предоставления ему достоверной информации, документов и материалов, необходимых для
выполнения принятых на себя обязательств.

2.3. Учащийся обязуется:
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2.3.1. Выполнять указания администрации, тренера, выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные
адаптированными программами и планами подготовки к соревнованиям, своевременно проходить медицинские осмотры,
выполнять по согласованию с тренерами указания врача.
2.3.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.3. Незамедлительно сообщать своему тренеру либо персоналу:
- о возникновении ситуаций, представляющих угрозу его жизни и здоровью либо здоровью и жизни иных лиц;
- о неисправностях используемых оборудования и спортивного инвентаря;
- о заболеваниях и травмах;
- о нарушениях общественного порядка в период тренировочных занятий или в период проведения выездных мероприятий.
2.3.4. Соблюдать дисциплину при проведении тренировок, спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.
2.3.5. Соблюдать требования Правил Клуба (Приложение 2), правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов Исполнителя, соблюдать общепринятые нормы поведения.
2.3.6. Посещать занятия, указанные в расписании, принимать участие в спортивно-массовых мероприятиях.

2.4. Учащийся вправе:
2.4.1. Реализовывать собственные интересы, согласно программе тренировок.
2.4.2. Сотрудничать с Клубом по направлению разработки программы тренировок, календарного плана выездных мероприятий.

2.5. Заказчик обязуется:
2.5.1. При поступлении Учащегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы в соответствие с Уставом Учреждения.
2.5.2. Проявлять уважение к персоналу учреждения.
2.5.3. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.5.4. Заблаговременно уведомить Исполнителя о расторжении договора.
2.5.5. Выполнять и обеспечивать выполнение Учащимся Правил Клуба (Приложение 2), Техники безопасности Исполнителя
(Приложение 3) , иных актов, регламентирующих его деятельность.
2.5.6. Обеспечить страхование Учащегося от несчастных случаев во время нахождения на тренировочных
занятиях и в период участия в спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях с предоставлением копии
страхового полиса.
2.5.7. Вовремя производить оплату услуг и взносов, оказываемых исполнителем (Приложение № 1)

2.6.Заказчик вправе:
2.6. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам:
- организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг;
- поведения, отношения Учащегося к занятиям;
- достигнутых результатов Учащимся и в дальнейшем их повышением.

3. Порядок зачисления учащегося и  оказания услуг

3.1. Услуги оказываются Заказчику в соответствии с действующим расписанием занятий в группе, соответствующей возрасту и
уровню обучающегося.
3.2. При зачислении Учащегося в Клуб необходимо предоставить следующие документы:

3.2.1  Заполненный Договор оказания Услуг ООО "Клаймб ИН" двух экземплярах.

3.2.2  Заявление о вступлении в АНО "Клуб спортивного скалолазания Клаймберс".

3.2.3. Заполненная Личная карточка атлета "Клаймберс".

3.2.4. Справка со школы.

3.2.5. Копия свидетельства о рождении/паспорта + копия заграничного паспорта.

3.2.6. Копия паспорта родителя (лицо+прописка), кто подписывает договор.
3.2.7. Справка от врача по форме 079 с фразой “допущен к тренировкам и
соревнованиям по скалолазанию”.

4. Цена и порядок оплаты

4.1. Стоимость услуг Исполнителя указывается в Приложении №1
4.2. Оплата услуг Исполнителя производится на ресепшне Скалодрома ТОКИО наличными или по карте следующим

образом:
Оплата вносится не позднее первого дня, когда обучающийся приступит к занятиям (предоплата). Организационный

взнос оплачивается не позднее 1 октября текущего учебного года, либо в течение 1 месяца с даты подписания данного
договора.

4.3. В случае пропуска Учеником занятий по уважительной причине (болезнь, каникулы) или отмены занятий Клуба
со стороны Исполнителя производится перерасчет абонемента.

4.3. Возможно разовое посещение групп, а также индивидуальные занятия с тренером.
4.4. Стоимость услуг Исполнителя может быть изменена в одностороннем порядке не чаще одного раза в год.
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5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Исполнитель несет ответственность за действия, привлеченных им третьих лиц перед Заказчиком.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, в случае если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (стихийных природных
явлений, действия объективных внешних факторов), возникших после заключения настоящего договора и подтвержденных в
установленном законом порядке.
5.4. Если Исполнитель не предоставляет или отказывается предоставить услуги, определенные данным
договором по обстоятельствам не являющимися форс-мажорными, то Исполнитель должен будет перенести
мероприятие на другой день, установленный по взаимному согласованию сторон, или вернуть полученные ранее
средства по данному договору.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Сторонами устанавливается претензионный порядок досудебного урегулирования спора, который может
возникнуть между ними в процессе выполнения настоящего договора.

7.2. Срок рассмотрения претензий – 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения.
7.3. Споры, вытекающие из настоящего договора и неурегулированные сторонами, подлежат рассмотрению в суде

по месту нахождения Исполнителя.

8. Срок действия договора и порядок его расторжения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до его расторжения.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в иных случаях в установленном законодательством
порядке.
8.3. Изменения и дополнения к договору оформляются дополнительными соглашениями к данному договору.

9. Заключительные положения

9.1. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.2. Соглашения, дополнения и изменения к настоящему договору оформляются в письменной форме и являются его
неотъемлемой частью.
9.3. Приложения, смета, акты и отчеты являются неотъемлемой частью настоящего договора.
9.4. Уведомления, сообщения, корреспонденция, запросы и прочие документы будут считаться переданными надлежащим
образом, если они вручены лично под расписку, высланы по почте с уведомлением о вручении, либо переданы посредством
телеграфной, телексной, телетайпной или факсимильной связи (при наличии подтверждения принятия сообщения другой
стороной).
9.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель: Заказчик:

ООО «Клаймб ИН»
ИНН: 9715314065
КПП: 771501001
ОКПО: 28053819

Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810738000183775

Банк: ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

Юридический адрес:
127015, Москва г, ул. Новодмитровская, дом № 5А,
строение 3, этаж 3 помещение I, комната 5

Ф.И.О _____________________________
Паспорт: Серия_______Номер________
Выдан: _____________________________
___________________________________
___________________________________
« ____ »_______________  20__г.

Зарегистрирован по адресу: ____________

____________________________________

Телефон :____________________________

Е-mail : _____________________________
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Генеральный директор ООО «КлаймбИН»

__________________/ Рубцова В. Ю./

Заказчик

__________________/ ____________________/
М.П.

4



Приложение №1
к договору № ________
от « __ » _____20___ года

Прейскурант услуг Клуба спортивного скалолазания «Клаймберс»

Тип
абонемента Абонемент СПОРТ Абонемент 12

посещений

Абонемент
8

посещений

Абонемент
4

посещения

Разовая
тренировка

Прокат
скальник

ов

Условия
Абонемента

Оплата не позднее начала
следующего  месяца, действует в

течение одного месяца

Срок
действия 60

дней

Срок
действия

30 дней

Срок
действия

30 дней
- -

Стоимость 1
тренировки

по
абонементу

400 - 677 750 812 900 - -

1 тренировка  1 200 руб. 250 руб.

4 тренировки  4 200 руб.  

8 тренировок  7 600 руб.  

12 тренировок  10 200 руб.  

13+
тренировок 8 800 руб.  

Вступительный взнос /Ежегодный организационный взнос 5 000 руб.

*оплачивается при поступлении в Клуб / при продолжении тренировок в новом учебном году (до 30.09)

**cкидка на абонементы на второго и далее  ребенка –  20%
*скидка на абонементы родителям - 10%

Генеральный директор ООО «КлаймбИН»

__________________/ Рубцова В. Ю./

Заказчик

__________________/ ____________________/
М.П.
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Приложение №2
к договору № ______
от « _ » ____20__года

ПРАВИЛА КЛУБА СПОРТИВНОГО СКАЛОЛАЗАНИЯ «КЛАЙМБЕРС»

Настоящие Правила Клуба спортивного скалолазания «Клаймберс» (Далее – Клуб) устанавливают порядок нахождения детей
на территории Скалодрома,  правила  поведения распространяются на всех детей, учащихся я  в Клубе.

Основанием для нахождения детей на территории Скалодрома, является оплаченная квитанция на посещение Клуба и
медицинская справка о состоянии здоровья ребенка по форме 079-У (данную справку можно получить в детской
поликлинике у врача - педиатра,  либо в школе у медсестры).

Дни, предварительно оплаченные и в последующем пропущенные без уважительной причины, не
компенсируются.

Клуб оказывает услуги детям в возрасте от 4 до 18 лет (включительно).

В период пребывания в Клубе дети и родители должны быть ознакомлены с существующими нормами, правилами и порядком
нахождения на территории Скалодрома.

Ребенок, учащийся в Клубе обязан :

1) Соблюдать установленный распорядок занятий;
2) Участвовать в организованных мероприятиях;
3) Соблюдать правила личной гигиены;
4) Бережно относиться к имуществу Клуба и Скалодрома;
5) Соблюдать правила общественного порядка, противопожарной и личной безопасности;
6) Уважительно относится к тренерам, администраторам и другим детям;
7) Иметь сменную спортивную обувь, форму клуба, необходимое спортивное снаряжение (скальники, мешочек с магнезией,
беседка)

Родители, оставляющие ребенка в Клубе обязаны:

1) Привести и забрать своего ребенка с территории Скалодрома самостоятельно (иное согласовывается с администрацией в
письменном виде).
2) В случае необходимости, проинформировать тренера относительно индивидуальных особенностей ребенка.
3) В целях полноценной вовлеченности ребенка в спортивный процесс, рекомендуем не оставлять ему мобильный телефон и
другие электронные устройства. Напоминаем, ребенок может воспользоваться телефоном Скалодрома в случае
необходимости.
4) Тренировочный процесс в Клубе осуществляется согласно расписанию, поэтому просим Вас проинформировать ребенка
относительно возможности посещения дополнительных мероприятий.
5) Разъяснить своему ребенку положения настоящих правил, техники безопасности, а также о недопустимости и опасности:
самостоятельного ухода с плановых тренировок, ухода с территории Скалодрома.

Клуб оставляет за собой право в одностороннем порядке отказать в  оказании услуг в случаях:

1) Неуважительного отношения к тренеру, администраторам и другим детям;
2) Самовольных действий;
3) Нежелания  идти на контакт  с  персоналом;
4) Срыва тренировочного процесса.

Генеральный директор ООО «КлаймбИН»

__________________/ Рубцова В. Ю./

Заказчик

__________________/ ____________________/
М.П.

.
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Приложение №3
к договору № _______
от « __ » ____20___ года

Техника безопасности (Правила посещения Скалодрома)

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. 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 l 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. Занятие скалолазанием можно продолжать только после получения разъяснений или
консультаций инструктора 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,
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.  Родители или другие лица уполномоченные осуществлять контроль над детьми несут ответственность за своих детей, либо
соответственно за доверенных им лиц. В особенности для детей при посещении Скалодрома и в частности при лазании существуют
особенные риски, относительно которых их родители или др. уполномоченные лица обязаны самостоятельно позаботиться;

1.15.  Запрещается оставлять детей без присмотра родителей или доверенных лиц на всей территории Скалодрома;
1.16.  Категорически запрещено нахождение на Скалодроме лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под

воздействием иных сильнодействующих или лекарственных препаратов, употребление которых ограничивает способность контролировать
свои действия; 

 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.  Несовершеннолетним посетителям запрещается пользоваться страховочным устройством и страховать человека;
2.11.  Запрещено находиться и, в частности, лазать на секторах обозначенных знаком «закрыто».
2.12.  Запрещается залезать за сооружение Скалодрома и находиться на нем.
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2.13.  Запрещается прикручивать, откручивать или менять положение зацепок или рельефов на стенах.
2.14.  Запрещается обновлять, заменять или снимать со стендов искусственные зацепы и оборудование Скалодрома; 

 3. Техника безопасноти 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.    Запрещено подниматься выше 4 метров (по уровню рук) от верхней поверхности страховочного мата;
3.5.    Запрещается умышленно осуществлять опасное для своего здоровья и здоровья окружающих лиц спрыгивание со Скалодрома на

страховочный мат;
3.6.    Не осуществлять лазание в болдеринговом зале при одетой страховочной беседке(10) особенно если сбоку пристёгнуто страховочное

устройство или карабин;
3.7.    Не придумывать и не осуществлять лазание скалолазных трасс, которые представляют опасность, как для самих занимающихся, так и

для других посетителей;
3.8.    Не располагать переносные маты таким образом, при котором они могут стать причиной собственных травм и травм окружающих

людей;
3.9.    Не стоять и не сидеть под лезущим человеком, не лазать над другими лезущими людьми;
3.10.  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 быт прощелкнута в оба карабина пункта

разворота, а при лазании с выщелкиванием должна быть организована 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 при щелкнута двумя карабинами, муфты

которого 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.  При лазании с выщелкиванием необходимо следить за тем, чтобы на сильном нависании, в случае маятника, не нанести при срыве

травм себе и окружающим людям;
4.16.  Скалолаз обязан ввязываться и лезть привязанным к тому концу веревки, который проходит через все точки страховки, в том числе и

через пункт разворота;

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, мне понятны и я согласен со всеми положениями «Инструкции по Технике Безопасности на
скалодроме», 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.

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.

Родитель 1    ________________________________//______________________________
Подпись ФИО

Родитель 2   ________________________________//______________________________
Подпись ФИО

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:
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Скалодром — искусственное сооружение, имитирующее рельеф скалы (тренажёр для скалолазания), в данном случае под Скалодромом
также понимается спортивный клуб, организованный и оборудованный ООО «Альпекс», для предоставления услуг скалолазания.
Болдеринг — 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,
при помощи болтов.

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. Таким образом, в случае срыва, участник повисает на веревке немного ниже
того места, до которого он смог подняться или спуститься. Нагрузка при рывке и риск получить травму являются при этом
минимальными. Точки страховки — на искусственном рельефе (Скалодроме) являются частью конструкции Скалодрома и представляют
собой проушины для карабинов.

Страховочная беседка — элемент скалолазного и альпинистского снаряжения, состоит из соединенных между собой пояса и ножных
обхватов, который спортсмен надевает на себя, и к которому с помощью узла «восьмёрка» или карабина крепится верёвка.
Страховочная система служит для распределения усилия при рывке верёвки вследствие срыва (падения) на большую площадь и
предотвращения травмирования спортсмена. Индивидуальные страховочные системы, используемые в альпинизме, горном туризме и
скалолазании, должны соответствовать требованиям UIAA.

Карабин — быстродействующее соединительное звено между двумя предметами имеющими петли. Карабин имеетформу в виде скобы
с пружинной защёлкой.

Муфтованные карабины оснащены специальной муфтой, не дающей им самопроизвольно открываться.

Оттяжка — петля из прочной капроновой ленты разной длины. В скалолазании применяется для подготовки трасс в лазании на
трудность. Один карабин оттяжки вщёлкивается в точку страховки, а во второй (нижний) карабин спортсменом, поднимающимся по
трассе, прощёлкивается страховочная верёвка для обеспечения страховки.

Мат (в спорте) — мягкий настил, предохраняющий от ушибов при падении со снарядов или при прыжках.

Кампус-борд — это тренажер для пальцев (лист фанеры с деревянными планками разной ширины), позволяющий отрабатывать
динамические движения, точность и силу хвата. Фанера закреплена под углом 15—20 градусов к стене.

Восьмёрка — узел, применяемый в альпинизме. Петля не требует контрольного узла на конце и используется в основном для
закрепления карабина на основной веревке. Узел представляет собой узел-восьмёрку, завязанный на сдвоенной веревке.

Спусковое устройство — специальное приспособление для спуска (дюльфера) по верёвке. Пункт разворота - сдвоенная точка
страховки, состоящая из двух независимых карабинов, объединенных в одну страховочную точку. Используется для организации верхней
страховки, а также для со страховкой. Веревка в пункт разворота всегда прощелкивается в 2 карабина.
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Согласие на размещение фото-видео материалов.

Я___________________________, подтверждаю свое согласие на использование фото- видео- материалов с моим ребенком в
социальных сетях и на сайте www.climbersclub.ru, www.climbin.ru а так же даю согласие на использование фото- видео-

материалов в рекламных целях  (реклама Cкалодрома, Клуба спортивного скалолазания «Клаймберс»)

«____»________________20___г. __________________/____________________/

Согласие на обработку персональных данных.

Я, ________________________________________________________________________________________________(далее – «Субъект»),
(ФИО Субъекта)

Зарегистрирован ___________________________________________________________________________(адрес регистрации
Субъекта)

Паспорт №_______ выдан _____________ «___ »__________ 20____., ___________________________________________(номер
документа, удостоверяющего личность Субъекта, кем и когда
выдан)________________________________________________________

(номер контактного телефона и адрес электронной почты)

даю своё согласие ООО «Клаймб ИН» и АНО «Клуб спортивного скалолазания «Клаймберс» (далее – организация), на
обработку своих персональных данных на следующих условиях:

1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств,

своих персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание, а также право на передачу такой
информации третьим лицам и получение информации и документов от третьих лиц для осуществления проверки
достоверности и полноты информации о Субъекте и в случаях, установленных законодательством.

2.  Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых на обработку:

- фамилия, имя и (если имеется) отчество;

- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;

- сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование
органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется);

- номер контактного телефона;

- адрес электронной почты.

3. Согласие даётся Субъектом с целью заключения с организацией любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц,

предоставления мне информации об оказываемых Организацией и её партнёрами услугах, а также с целью выполнения
требований законодательства.

4. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки, но не ранее
чем через 5 лет после прекращения отношений с Организацией.

5. Персональные данные Субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ.

6. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления в Организацию. В этом случае
Организация прекращает обработку персональных данных Субъекта, а персональные данные подлежат уничтожению, если
отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.

«____»________________20___г. __________________/____________________/

Настоящим я подтверждаю, что в случае изменения моих персональных данных, указанных в п.2 настоящего Согласия, я
также даю свое согласие на обработку измененных персональных данных в соответствии с п. 1 настоящего Согласия.

«____»________________20___г. __________________/____________________/
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________________________________________________________законный
представитель

_____________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка, дата рождения)

прошу зачислить моего ребенка в Автономную некоммерческую организацию «Клуб спортивного скалолазания «Клаймберс».

Настоящим заявлением подтверждаю, что я и мой подопечный полностью ознакомлены и согласны с условиями Договора

оказания услуг ООО «Клаймб ИН», ознакомлены с Правилами Клуба и Техникой безопасности Скалодрома. Мой ребенок, не

имеет медицинских противопоказаний для занятий спортом (скалолазанием).

__________________________/____________________

«____»________________20___г.
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(Хранится в АНО Клубе спортивного скалолазания «Клаймберс» на протяжении всего обучения ученика и 3 месяца в архиве после его
выбытия из Клуба)

Личная карточка №______

ученика АНО Клуба спортивного скалолазания

«Клаймберс»

1.  Ученик:_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ученика)

2.  Дата рождения:_______________________    ___________________________________(лет)
(число, месяц, год рождения)              (сколько лет на день вступления в Клуб)

3.  Домашний адрес (фактически
проживает):____________________________________________________________________________________

(метро, индекс, город, район)

________________________________________________________________________________________________________

(улица, дом, корпус, квартира)

4.  Телефон (домашний, сотовый, контактный):__________________ // ______________________ //

______________________

(домашний)                            (сотовый РОДИТЕЛЯ) (сотовый УЧЕНИКА)

5.  Место учёбы (для школьников):__________________________________________________________________________

(№ школы и адрес)

________________________________________________________________________________________________________

(класс, телефон школы)

6.  Почему решил(а) заниматься Скалолазанием
цель)?:___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

7.  Хобби (увлечения кроме
Скалолазания)?:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

8.  Сведения о родителях:

- мать:________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

- отец:________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

9.  Если нет родителей ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество опекуна, кем приходится ребёнку, или прочерк)

10. Дата вступления в Клуб спортивного скалолазания «Клаймберс» (с начала первого
занятия):_____________________

(число, месяц, год начала занятий)
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11. Информация о ребёнке, необходимая для тренера (Краткая характеристика. На что необходимо обратить внимание при

работе с ребёнком на занятиях. Сведения о его здоровье):

Аллергия:________________________________________________________________________________________

Травмы (переломы/сотрясения и пр.):_______________________________________________________________________________

Медицинские противопоказания:_________________________________________________________________________________
Психологические отклонения:_________________________________________________________________________________________________________

Прочее на что нужно обратить внимание:_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Информация о сдаче нормативов/тестов (заполняет ТРЕНЕР):

№ Дата
Место
сдачи

Кто принимал нормативы

(Фамилия, инициалы, квалификация)

Подпись

старшего

13. Участие в соревнованиях (заполняет ТРЕНЕР):

Дата Название соревнований Категория Место
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14. Разная информация (участие в семинарах, судейство, сборы в летнем и зимнем лагерях, инструкторская работа и другая

деятельность) (заполняет ТРЕНЕР):

Дата Работа, участие, деятельность, реультаты

15. Разрядная книжка получил(а)________________ // ____________20___ г.    //___________

(№ документа) (дата получения документа) (подпись ученика)
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