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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОФЕРТЫ
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Заказчику (далее Клиенту) услуг по спортивнооздоровительному обслуживанию в соответствии с условиями настоящего публичного Договора, дополнениями к нему и
текущим прейскурантом ООО «ОНДРА» (далее Клуба).
1.2. Клуб имеет право изменять Прейскурант, условия данного договора и дополнения к нему без
предварительного согласования с Клиентом, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте Клуба, а
также в общедоступном для ознакомления с этими документами месте, не менее чем за один день до их ввода в действие.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА
2.1. Обязанности Клуба:
2.1.1. Клуб обязуется в течение срока действия настоящего договора оказать физическим лицам - Клиентам
услуги, в соответствии с действующим законодательством и условиям их предоставления в соответствии с правилами
Клуба;
2.1.2. В случае покупки абонемента предоставить Клиенту пронумерованную индивидуальную клубную карту;
2.1.3. Сохранять конфиденциальность информации Клиента, полученной от него при регистрации, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
2.1.4. Предоставлять качественные базовые и дополнительные услуги. Принимать своевременные меры по
предупреждению и регулированию нарушения качества предоставляемых услуг. Своевременно информировать Клиента
об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему договору и условиях их оказания;
2.1.5. В случае если возможность заморозки клубной карты предусмотрена условиями клубной карты,
предоставлять такую возможность по письменному заявлению Клиента, на срок указанный им в заявлении;
2.1.6. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил;
2.1.7. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования, которое подвергается
ежедневной дезинфекционной обработке в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;
2.1.8. Для переодевания предоставлять каждому Клиенту оборудованные в раздевалке шкафы для хранения
личных вещей в количестве не более одного на каждое посещение, а в случае, если количество посетителей превысит
количество шкафчиков в раздевалках, администрация вправе предложить воспользоваться для хранения вещей
служебным помещением;
2.1.9. Предоставить специально оборудованные сейфы для хранения ценных вещей, расположенные в зоне
рецепции;
2.1.10. Время работы клуба с 08.00 до 23.00 ежедневно. Об изменениях в работе Клуба Клиентов уведомляют
посредством размещения соответствующей информации на сайте.
2.2. Клуб вправе:
2.2.1. При проведении клубных мероприятий ограничить зону, предназначенную для тренировок, о чем Клиент
извещается не менее чем за 24 часа до проведения указанных мероприятий путем размещения информации на рецепции
клуба;
2.2.2. Изменять режим работы клуба в целом или отдельных его залов и помещений в связи с проведением в клубе
спортивных мероприятий, при условии размещения информации на рецепции клуба не менее чем за 5 календарных дней
до даты начала мероприятия;

2.2.3. Клуб оставляет за собой право полностью или частично прекратить оказание услуг при возникновении
необходимости проведения технических или санитарно-гигиенических мероприятий на срок не более десяти суток, но не
чаще, чем два раза в год. Время проведения данных работ автоматически прибавляется к сроку членства;
2.2.4. Если вольные или невольные действия Клиента создают угрозу для его собственной жизни и/или здоровья, а
также для здоровья и/или жизни окружающих или противоречат общепринятым нормам морали и этики, сотрудники
клуба вправе применить меры к указанным лицам в виде отстранения от тренировок (пребывания в клубе), вывода за
пределы клуба или вызова сотрудников правоохранительных органов;
2.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения Клиентом обязанностей
предусмотренных данным договором;
2.2.6. Утверждать и изменять расписание групповых занятий в клубе;
2.2.7. Оказывать базовые и дополнительные услуги с привлечением сторонних специалистов;
2.2.8. Продавать членство в Клуб на индивидуальных условиях;
2.2.9. Клуб оставляет за собой право отказать в посещении Клуба лицу, в отношении которого у Клуба имеются
достаточные основания полагать, что поведение и или действия Клиента могут повлечь за собой снижение уровня
безопасности и комфорта на территории Клуба, а также ограничение права, свободы и интересов Клиентов. Клуб
оставляет за собой право отказать в посещении и приобретении абонемента без объяснения причин;
2.2.10. Клуб вправе отказать в допуске в клуб Клиенту, у которого имеется задолженность по оплате услуг.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КЛУБА
3.1. Обязанности Члена Клуба:
3.1.1. После заключения договора, Клиенты обязаны пройти соответствующую процедуру регистрации и
оформления в Клубе: заполнение анкетных данных, самостоятельное ознакомление с техникой безопасности (в случае
нахождения на территории Клуба с несовершеннолетними детьми, родители или ответственные лица самостоятельно
оформляют согласие на занятие детей на территории клуба). При посещении клуба предъявлять на рецепции
индивидуальную пластиковую карту клуба. Бланки соответствующих заявлений находятся на стенде информации;
3.1.2. Посещать Клуб на условиях, определенных правилами Клуба и настоящим Договором;
3.1.3. Дата активация абонемента осуществляется с момента первого посещения клуба;
3.1.4. Клиенты Клуба обязаны соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать
действий, создающих опасность для окружающих;
3.1.5. Оставлять верхнюю одежду в раздевалках Клуба. В помещениях Клуба использовать сменную обувь, для
прохода до раздевалки в уличной обуви использовать предоставляемые Клубом бахилы;
3.1.6. При посещении клуба соблюдать правила Клуба. Соблюдать требования безопасности при занятиях и при
использовании оборудования. После занятий возвращать спортивный инвентарь в места его хранения;
Непосредственно перед переходом в зоны занятий Клиент, обязан пройти аттестацию у дежурного инструктора
Клуба по правилам страховки (верхней, нижней, автоматической) и технике безопасности при осуществлении страховки.
Перечень, виды и правила страховки установлены в Приложении №1 к настоящему Договору.
3.1.7. При посещении Клуба соблюдать рекомендации Инструкторов о продолжительности и интенсивности
занятий;
3.1.8. Переодеться в спортивную одежду и спортивную обувь при посещении Клуба;
3.1.9. При посещении Клуба, Клиент подтверждает, что он не имеет медицинских противопоказаний для занятий
спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья, а также, что сопровождаемый им
несовершеннолетний или группа несовершеннолетних не имеют медицинских противопоказаний для занятий спортом и
Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние их здоровья;

3.1.10. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при наличии хронических,
инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от посещения Клуба) и не
ставить под угрозу здоровье окружающих его людей;
3.1.11. Клиент обязан самостоятельно пройти медицинское обследование на предмет возможного влияния
выбранного режима тренировок на здоровье Клиента и по требованию Клуба представить письменное заключение от
медицинского учреждения о допуске к занятиям спортом и физическим упражнениям, в соответствии с выбранным
режимом тренировок;
3.1.12. Посещать групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные согласно графику, согласованному с
Инструктором. При опоздании Клиента более чем на 10 минут Инструктор вправе не допустить его к занятию;
3.1.13. В случае если Клиент не может присутствовать на запланированной персональной тренировке, ему
необходимо предупредить об этом своего Инструктора не позднее, чем за 12 часов до назначенного времени. В
противном случае, тренировка считается проведенной и подлежит оплате;
3.1.14. Не проводить инструктаж, не давать рекомендации на предмет занятий другим Клиентам Клуба;
3.1.15. Не пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время проведения групповых
занятий;
3.1.16. Осуществлять прием пищи только на территории бара клуба;
3.1.17. Не употреблять и не распространять на территории и в помещениях Клуба алкогольные напитки,
наркотические вещества, не курить. В случае установления лиц, находящихся в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения сотрудники отдела внутреннего режима Клуба вправе применить меры к указанным лицам в
виде отстранения от тренировок и вывода за пределы Клуба. В случае повторного инцидента возможно аннулирование
Договора о членстве в Клубе. Запрещено посещение Клуба с наличием остаточного состояния алкогольного опьянения;
3.1.18. Строго запрещено находиться на территории клуба с оружием. Запрещается приносить в клуб
легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества и боеприпасы;
3.1.19. При посещении Клуба внимательно относится к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять
их другим лицам;
3.1.20. Не использовать самостоятельно, без разрешения инструктора музыкальную и иную аппаратуру,
принесенную с собой, а так же расположенную в помещениях Клуба;
3.1.21. Клиентам запрещено входить в служебные и прочие технические помещения, самостоятельно регулировать
любое инженерно-техническое оборудование без специального на то разрешения персонала Клуба;
3.1.22. Уходя из Клуба сдать комплект полотенец, арендованных на время посещения, ключ от шкафа в
раздевалке, арендованное спортивное оборудование, так же любые другие предметы, арендованные им на время данного
посещения Клуба;
3.1.23. В случае утраты клубной карты, ключа от шкафа, номерка от гардероба, полотенец, арендованного
оборудования обязан уплатить штраф, размер которого установлен прейскурантом Клуба, но в любом случае не менее
стоимости утраченного имущества Клуба;
3.1.24. Покидать тренировочные зоны Клуба за 15 минут до закрытия клуба, а раздевалки не позднее, чем за 5
минут до закрытия клуба;
3.1.25. При несвоевременном выходе из Клуба производится оплата в размере стоимости разового посещения
Клуба согласно Прейскуранту;
3.1.26. Фото и видео съемка на территории клуба запрещена без согласования с Администрацией Клуба;
3.1.27. В случае предъявления любых претензий к качественным или количественным характеристикам оказанной
услуги, Клиент обязан немедленно сообщить об этом Клубу в письменной форме путем предъявления ему письменной
Претензии. В противном случае услуга считается оказанной в надлежащей форме и качестве и полностью принята
Клиентом с момента выхода Клиента из помещения (территории) Клуба.

3.1.28. Если Клиентом, как представителем несовершеннолетнего, были подписаны согласия с требованиями
безопасности на посещение Клуба, то это подразумевает, что родители или опекуны несовершеннолетних уведомлены об
их времяпрепровождении и связанных с ним рисках и не имеют претензий к Клубу.
3.2. Клиент вправе:
3.2.1. Клиент имеет право однократно в течение первого месяца действия договора изменить вид членства в Клубе;
3.2.2. Требовать от Клуба предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего договора;
3.2.3. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Клуба и оказываемых им услугах;
3.2.4. Требовать оказания качественных услуг;
3.2.5. Клиент вправе направлять Администрации Клуба свои мнения, предложения и рекомендации по каждому
виду услуг;
3.2.6. Пользоваться возможностью приостановки (заморозки) абонемента. Приостановка (заморозка) абонемента
оформляется на основании письменного заявления. Приостановка (заморозка) абонемента задним числом не
оформляется. Общее число дней приостановки определяется периодом ее действия (30 дней для абонемента на 6 месяцев,
60 дней для абонементов на 1 год).
3.2.7 Срок действия абонемента начинается с первого дня посещения по абонементу. По истечении срока действия
абонемента в Клубе неиспользованные посещения аннулируются. Возврат денежных средств за неиспользованные
посещения не производится, за исключением случаев болезни и временной нетрудоспособности, что подтверждается
документами медицинского учреждения. При досрочном прекращении тренировок (по болезни или иным причинам),
срок действия абонемента может быть пролонгирован на период болезни, на основании предоставленных
подтверждающих документов, при этом Клуб не возмещает Клиенту стоимость абонемента или попущенных посещений.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиенту Клуба, в случае
ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору, нарушения требований инструкторов клуба,
правил клуба, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Клиент Клуба полностью несет ответственность за состояние своего здоровья. Должностные лица,
администрация, сотрудники и тренеры Клуба не несут ответственность за вред, связанный с любым ухудшением
здоровья кого-либо из Клиентов Клуба и травмами, явившимися результатом или полученных в результате любых
занятий на территории Клуба.
4.3. Соглашаясь с условиями настоящего публичного Договора, Клиент Клуба соглашается с тем, что он не вправе
требовать от Клуба какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью
как в течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев,
прямо предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ.
4.4. Клуб не несет ответственность за личные вещи Клиентов Клуба. Все найденные на территории Клуба вещи
хранятся в течение одного месяца. В случае утраты вещей на территории Клуба, Клиент Клуба заполняет заявление об
утрате в произвольной форме.
4.5. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ
службами коммунального хозяйства г. Санкт-Петербурга, Клуб ответственности не несет.
4.6. Член Клуба несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества Клуба.
4.7. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия
для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации.
4.8. Взаимоотношения Клиента и Тренера определяются отдельным Договором, заключаемым между Тренером и
Клиентом. Клуб не несет ответственности за порядок, сроки и методики преподавания Тренеров, а также за любые иные
обязательства Тренера перед Клиентом.
4.9. Клуб не производит возврата денежных средств или возврата возможности дополнительного бесплатного
прохода в клуб по неиспользованным посещениям клуба, если причиной возврата является отсутствие Тренера. Клиент
самостоятельно узнает о нахождении Тренера в клубе по личному телефону Тренера и договаривается с ним заранее о
своих посещениях. В случаях длительного отсутствия тренера, Клиент Клуба может использовать свои посещения по

абонементу, посещая занятия у Инструкторов Клуба, в случае наличии свободного времени у Инструктора и записи на
занятие, согласно правилам Клуба.
4.10. Клиент Клуба может посещать занятия у Инструкторов клуба по предварительной записи по телефону. Время
по записи может быть ограничено. Клуб не несет ответственности за проведения занятия у Инструктора Клуба, если
Клиент заранее не записался на тренировку.
4.11. Инструктор Клуба является консультантом по использованию страховочных устройств и техники
безопасности. Клиент сам принимает решение принимать или не принимать во внимание рекомендации Инструктора по
вопросам, не связанным с техникой безопасности, использованием страховочных устройств и спорт инвентаря.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар,
землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей
и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия
настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. Споры по Договору рассматриваются сторонами с соблюдением претензионного порядка их урегулирования
со сроком рассмотрения претензии 10 (десяти) дней. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той
Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при
исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются
стоимостная оценка ответственности (неустойки).
В случае не достижения соглашения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в установленном законом порядке.
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящей оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ
являются любые действия по выполнению указанных в данной оферте условий, в том числе оплата Услуг, нахождение на
территории Клуба, оформление документов, а также иные действия, подтверждающие намерения лица пользоваться
услугами Клуба.
6.2. С момента совершения акцепта Клиент считается ознакомившимся и согласившимся с настоящей офертой и в
соответствии с ГК РФ считается вступившим с Клубом в договорные отношения в соответствии с настоящими
Условиями.
6.3. Услуги оказываются на условиях, определенных в настоящей оферте, размещенной в свободном доступе в
сети Интернет по адресу: http://elcapitan.club/
6.4. Клуб вправе изменить или дополнить настоящие Условия в любой момент. Действующая редакция всегда
находится на сайте Клуба по адресу: http://elcapitan.club/
6.5. Администрация Клуба оставляет за собой право вносить изменения в действующие правила. Каждые новые
правила заменяют предыдущие. Все правила Клуба, обязанности и ответственности сторон составлены, прежде всего,
для максимально комфортного и качественного предоставления получения физкультурно-оздоровительных услуг.
7. РЕКВИЗИТЫ
Наименование организации: ООО «ОНДРА»
Генеральный директор: Панов Никита Андреевич
Юридический адрес: 195067, Санкт-Петербург, ул.Маршала Тухачевского, дом № 22, литер А, оф.417-2
ИНН 7806293073 / КПП 780601001 / ОГРН 1177847332464 / БИК 044030786
к.сч. 30101810600000000786 / р.сч. 40702810332130005280
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк»
8. ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1. Инструкция по технике безопасности (Приложение № 1).
8.2. Прейскурант (размещен в зоне рецепции и на сайте Клуба по адресу: http://elcapitan.club/ ).

8.3. Правила поведения при травмоопасных случаях на территории Клуба (Приложение № 2).
8.4. Образец согласия родителей на посещение и на занятия в Клубе несовершеннолетних детей (Приложение №
3).
8.5. Правила пользования страховочными устройствами (размещены в зоне высокого скалодрома, доступны для
ознакомления).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данная инструкция обязательна к выполнению всеми лицами, находящимися на территории Клуба.
1.2. 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 риск и являются личной ответственностью
каждого.
1.3. Скалолазный центр «El Capitan» является продуктом ООО «ОНДРА».
1.4. ООО «ОНДРА» предоставляет скалолазный центр «El Capitan» (далее - Клуб) в аренду для самостоятельных
занятий спортом и не несет ответственность за неправильные или ошибочные действия занимающихся лиц.
1.5. ООО «ОНДРА» и его сотрудники не несут ответственность за несчастные случаи, которые могут иметь место
в результате страховки посетителя третьими лицами. Лишний раз необходимо убедится в компетентности того, кому
доверить собственные жизнь и здоровье, либо обратится за помощью к дежурному инструктору.
1.6. Подписанный журнал по технике безопасности является подтверждением того, что посетитель принимает на
себя полную ответственности за любые свои действия, совершенные на территории Клуба.
1.7. Находиться в Клубе разрешается только в присутствии на территории клуба дежурного инструктора и
дежурного администратора.
1.8. Посетители обязаны неукоснительно выполнять требования сотрудников клуба, касающиеся вопросов
соблюдения техники безопасности и правил посещения клуба.
1.9. 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 в праве не допустить использование на скалодроме непригодного для осуществления страховки снаряжения.
В случае использования посетителями собственного страховочного оборудования, представляющего потенциальную
опасность для владельцев и окружающих, ООО «ОНДРА» не несет ответственности за возможные последствия его
использования.
1.10. Лазать на скалодроме возможно только при обеспечении страховки (гимнастической при лазании на
боулдеринговых плоскостях), верхней (исключительно на плоскостях, предназначенных для этого и оборудованных
соответствующими точками страховки), нижней (на плоскостях, оборудованных промежуточными точками страховки).
1.11. 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 необходимы меры предосторожности самостоятельно, под свою ответственность.
1.12. О каждом несчастном случае, при котором пострадал посетитель, необходимо сообщить сотрудникам клуба
за стойкой регистрации.
1.13. В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в правильности совершаемых
действий, посетитель обязан обратиться за разъяснением к дежурному инструктору. Занятие спортом можно продолжать
только после получения разъяснений или консультации инструктора по всем вопросам, которые вызвали сомнения.

1.14. Лица, не достигшие 18-ти летнего возраста, допускаются к занятиям только при предъявлении копии
Свидетельства о рождении, письменного согласия одного из родителей на посещение клуба.
1.15. Родители или другие лица, уполномоченные осуществлять контроль над детьми, несут ответственность за
своих детей, либо соответственно за доверенных им лиц. Для детей при посещении клуба и, в частности при лазании,
существуют особенные риски, относительно которых родители или др. уполномоченные лица обязаны самостоятельно
позаботиться.
1.16. Запрещается оставлять детей без присмотра родителей или доверенных лиц на всей территории клуба.
1.17. Категорически запрещено нахождение в клубе лиц, находящихся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, под воздействием иных сильнодействующих или лекарственных препаратов, употребление
которых ограничивает способность контролировать свои действия.
1.18. Использование слэк-лайн и хай-лайн оборудования осуществляется исключительно на свой страх и риск и
под личную ответственность. При каждом использовании посетитель обязан самостоятельно позаботиться о том, чтобы
выполнялись все необходимые аспекты безопасности.
1.19. Прохождение курса обучения правилам страховки у инструкторов клуба обязательно, в случае, если
Посетитель не обладает навыками и соответствующими знаниями для осуществления страховки партнера.
1.20. Клиент полностью несет ответственность за свою жизнь и здоровье. Получение травмы не является
основанием для возврата денежных средств. Пользуясь спортивным инвентарем клуба, Клиент обязан самостоятельно
убедиться в их надежности и в случае сомнений, отказаться в использовании или проконсультироваться с Инструктором
клуба.
1.21. Инструктор Клуба является консультантом по использованию страховочных устройств и техники
безопасности. Клиент сам принимает решение принимать или не принимать во внимание рекомендации Инструктора по
вопросам не связанным с техникой безопасности, использованием страховочных устройств и спорт инвентаря.
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.
2.3. Запрещается лазать с кольцами на пальцах рук и другими украшениями, которые могли бы зацепиться за
элементы скалодрома, снаряжения, создать предпосылки к несчастному случаю, нанести травму посетителям 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 палки кампус-борда ногами.
2.7. Запрещается разговаривать по телефону или иным образом отвлекаться во время страховки напарника.
2.8. Запрещается жевать жевательную резинку во время занятия спортом.
2.9. В зонах сильного нависания категорически запрещается лазание с верхней страховкой.
2.10. Запрещается подниматься без страховки на высоту более 3,5 метра по уровню рук или выше маркировочной
(ограничительной) черты, обозначающую зону безопасности на высоком скалодроме.
2.11. Запрещается находиться под лезущим человеком с верхней или нижней страховкой.
2.12. Несовершеннолетним посетителям разрешается пользоваться страховочным оборудованием только в
присутствии инструктора.
2.13. Запрещается находиться и лазать в секторах, обозначенных знаком «Закрыто».
2.14. Запрещается прикручивать, откручивать, менять положение зацеп или рельефов на стенах.

2.15. Запрещается заменять или снимать оборудование и снаряжение со стен скалодрома.
2.16. Детям запрещено находится под лазающими людьми во всех зонах скалодрома.
2.17. Запрещается осуществлять страховку напарника в сидячем или лежачем положении, страховка может
осуществляться только в положении стоя.
3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЛАЗАНИИ С ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТРАХОВКОЙ И В
БОУЛДЕРИНГОВОМ ЗАЛЕ
3.1. Посещение скалодрома и пользование сооружениями скалодрома, в том числе занятия боулдерингом,
происходят исключительно на свой страх и риск и под личную ответственность.
3.2. Боулдеринг (лазание без веревки) допускается только в специально отведенных для боулдеринга зонах.
3.3. Боулдеринг 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 5 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 боулдеринговом зале при одетой страховочной беседке, особенно, если сбоку
пристегнуто 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 на маты мешок с магнезией, прыгать на него или пинать его.
4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЛАЗАНИИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТРАХОВКОЙ
4.1. Маркировка автоматической страховки:
4.2. Страховочный трос автоматической страховки должен быть прикреплен к скалолазу, прищелкнут карабином к
обвязке, муфты которого должны быть закрыты.
4.3. Необходимо на небольшой высоте проверить тягу автоматической страховки.
4.4. Запрещается отклоняться от линии маршрута во избежание «маятника».
4.5. По окончанию лазания, необходимо закрепить трос автоматической страховки на место, не допускать его
самопроизвольного поднятия в верх. Запрещается подниматься без страховки на высоту более 3,5 метра по уровню рук
или выше маркировочной (ограничительной) черты, обозначающую зону безопасности на высоком скалодроме.
4.6 Запрещается подниматься без страховки выше маркировочной (ограничительной) черты, обозначающую зону
безопасности на высоком скалодроме.
5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЛАЗАНИИ С ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКОЙ
5.1.
При лазании с верхней страховкой вы должны убедиться, что веревка вщелкнута в два карабина верхней
точки скалодрома.
5.2. Если верхняя страховка организовывается самостоятельно скалолазом, то при лазании с выщелкиванием
должна быть организованна дополнительная точка в виде страховочной оттяжки.
5.3. Запрещается отклоняться от линии маршрута во избежание «маятника».
5.4. Запрещается использование на маршруте веревки, не предусмотренной для прохождения данного маршрута.

5.5. В качестве узла для привязывания веревки к страховочной системе разрешается использовать только узел
«восьмерка» и «двойной булинь».
5.6. Страховочная веревка должна быть прикреплена к скалолазу либо разрешенным узлом, либо прищелкнута
карабином, муфты которого должны быть закрыты.
5.7. Недопустимо вщелкивание «карабин в карабин».
5.8. Правильно вщелкнутые карабины должны пройти через две петли на страховочной системе и петлю узла
«восьмерка» на веревке.
5.9. При ввязывании веревки или вщелкивании карабинов в страховочную систему необходимо руководствоваться
рекомендациями фирмы производителя страховочных систем или указаниям инструктора клуба.
5.10. Недопустимо вщелкивание карабина в контрольный узел на страховочной веревке.
5.11. Запрещается спускать партнера на веревке с большой скоростью.
5.12. Страхующий обязан следить за тем, чтобы его партнер не был спущен на находящихся внизу людей.
5.13. Запрещается лазать с верхней страховкой по сильно нависающим трассам.
5.14. Запрещается вщелкивать две веревки в одну промежуточную оттяжку или в верхний станционный карабин.
5.15. Запрещено отвлекать человека, осуществляющего страховку.
5.16. При лазании с выщелкиванием необходимо следить за тем, чтобы на сильном нависании, в случае маятника,
скалолаз не нанес при срыве травм себе и окружающим его людям.
5.17. При лазании с выщелкиванием веревка должна быть вщелкнута во все точки страховки на маршруте, в том
числе в два карабина пункта разворота.
5.18. При лазании с выщелкиванием скалолаз обязан оставлять для спуска минимум две независимые точки
страховки, одна из которых обязательно должен быть пункт разворота со встегнутой в два карабина веревкой.
5.19. При лазании с верхней страховкой (веревка закреплена только в точке разворота), и при лазании с
выщелкиванием (веревка проходит через все промежуточные точки страховки и точку разворота), веревка в верхней
точке должна быть прощелкнута минимум в две независимые точки страховки.
5.20. Скалолаз обязан ввязываться и лезть привязанным к тому концу веревки, который проходит через все точки
страховки, в том числе и через пункт разворота.
5.21. В зонах нависания запрещается лазание с верхней страховкой. Однако в зонах нависания разрешено лазание с
выщелкиванием, если веревка проходит через все промежуточные точки страховки и точку разворота, и лезущий
закреплен к тому концу веревки, который проходит через промежуточные точки страховки.
5.22. Запрещается подниматься без страховки выше маркировочной (ограничительной) черты, обозначающую зону
безопасности на высоком скалодроме.
6. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЛАЗАНИИ С НИЖНЕЙ СТРАХОВКОЙ
6.1. Лазание с нижней страховкой всегда сопряжено со значительным риском падения и получения травм. В
интересах каждого посетителя использовать общепризнанную технику страховки.
6.2. Каждый лазающий несет личную ответственность за выбранную им технику и тактику страховки и несет
ответственность за свои действия в случае несчастного случая.
6.3. Нельзя занимать страховочную дорожку, которая уже занята.
6.4. Нельзя лезть по той страховочной дорожке, в страховочную оттяжку которой уже вщелкнута веревка.
6.5. Нельзя вщелкивать веревку в карабин оттяжки, если там уже вщелкнута веревка, особенно если это карабины
сдвоенной верхней точки (разворот).
6.6. Разрешено привязываться к страховочной веревке только узлом «восьмерка» или «двойной булинь».

6.7. Лазание с нижней страховкой разрешено только при условии, что страховочная веревка ввязана в
страховочную систему согласно рекомендациям фирмы производителя страховочных систем или указаниям инструктора.
6.8. Недопустимо вщелкивание карабина в контрольный узел на страховочной веревке.
6.9. Обязательно «прощелкивание» в первую оттяжку.
6.10. Запрещено пропускать вщелкивание оттяжек.
6.11. До «прощелкивания» в первую оттяжку должна осуществляться гимнастическая страховка.
6.12. Запрещается при лазании с нижней страховкой пересекать веревку человека, находящегося выше на соседнем
маршруте.
6.13. Скалолаз обязан проследить за тем, чтобы используемое им снаряжение не падало вниз.
6.14. При лазании с выщелкиванием, лезущий человек должен обеспечить свою страховку таким образом, чтобы в
случае срыва, маятник не привел к травмам себя и окружающих людей.
6.15. Не допускать нахождения людей под лезущем человеком и убедиться, что срыв лезущего человека не
приведет к травмам обоих;
6.16. Страхующий человек должен обеспечить безопасность лезущего.
6.17. Необходимо исключить вероятность падения, лезущего человек на страховочную веревку.
6.18. Исключить такое протравливание веревки при страховке, которое может привести к падению человека на
землю.
6.19. При лазании с нижней страховкой в целях снижения риска падения необходимо вщелкиваться во все
промежуточные точки страховки.
6.20. Запрещено вщелкиваться в оттяжки на занятом маршруте.
6.21. Длина используемых для лазания веревок должна составлять минимум 50 метров.
6.22. Запрещается встегивать две веревки в карабины, предназначенные для спуска, страховочные оттяжки и
пункты разворота, состоящих их двух карабинов.
6.23. Спуск должен производиться в основном на предусмотренных для этих целей точках разворота в конце трасс,
а не на промежуточных точках страховки. Если точка разворота состоит из двух карабинов, то следует вщелкиваться в
оба карабина.
6.24. Запрещается подниматься без страховки выше маркировочной (ограничительной) черты, обозначающую зону
безопасности на высоком скалодроме.
7. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРЫЖКАХ НА БАТУТАХ И В ПОРОЛОНОВУЮ ЯМУ
7.1. На батуте может находиться только 1 человек. Это правило должно самым строжайшим образом соблюдаться
при прыжках на батуте. Большинство несчастных случаев происходят, когда на батуте прыгает несколько человек.
7.2. Категорически запрещается прыгать в поролоновую яму вниз или вперед головой, залезать под батуты.
7.3. В случае отказа от занятий с инструктором родители обязаны ознакомить детей с информацией о возможных
травмах на батуте в случае несоблюдения техники безопасности, а также следить за тем, чтобы другие дети не оказались
под сеткой батута и не сидели на краях батута.
7.4. На батуте запрещено прыгать босиком и в обуви, кроме чешек. Разрешается прыгать в носках.
7.5. Всегда снимайте любые ювелирные изделия и различные украшения перед прыжками на батуте. Никогда не
приносите с собой на батут острые предметы.
7.6. Никогда не перепрыгивать на батут с иной поверхности, начинать прыжки на батуте только находясь в центре
батута.

7.7. Важно всегда предпринимать меры предосторожности перед тем, как начинать прыжки на батуте.
Используйте защитные подушки для покрытия острых углов батута.
7.8. Запрещено выполнять какие-либо трюки, если вы не являетесь профессионалом в данном виде спорта.
7.9. Всегда осуществляйте прыжки на батуте на незначительную высоту. Не пытайтесь прыгнуть слишком высоко
или же спрыгнуть с батута на твѐрдую поверхность.
7.10. После совершения прыжка с батута в поролоновую яму вы обязаны незамедлительно ее покинуть.
7.11. Нельзя стоять, наступать и/или прыгать на открытые пружины батута;
7.12. Нельзя стоять, наступать и/или прыгать на прикрывающие пружины маты. Перед началом тренировки
убедитесь, что маты надежно закреплены.
7.13. При совершении маневра батут - поролоновая яма, убедиться, что в зоне прыжка и приземления отсутствуют
люди.
7.14. Запрещено прятаться и зарываться в поролоновой яме.
7.15. Запрещено выкидывать поролон из ямы.
7.16. Батуты бронируются только под занятия с инструкторами и под заказные мероприятия. Остальные
посетители могут прыгать в порядке живой очереди.
7.17. Запрещено прыгать, висеть и залезать на страховочную сетку.
7.18. Запрещено залезать на парапет батута без сопровождения инструктора.
7.19. Детям без присмотра и сопровождения взрослых прыгать на батуте запрещено.
8. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХОДЬБЕ ПО СЛЭК-ЛАЙНУ
8.1. Ходить по натянутой стропе может одновременно только 1 человек.
8.2. Категорически запрещается прыгать или совершать какие-либо трюки на натянутой стропе.
8.3. Запрещено ходить по стропе босиком.
8.4. При хождении на слэк-лайне, всегда придерживайте детей за руку. Самостоятельное занятие (без страховки)
на стропе детьми категорически запрещено.
8.5. Запрещено запрыгивать на натянутую стропу.
8.6. Перед хождением по стропе убедитесь в безопасности. Используйте защитные подушки для покрытия острых
углов.
8.7. Запрещено совершать какие-либо манипуляции с механизмами натяжения стропы.
9. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ ПО АЛЬПИНИЗМУ
9.1. Рабочие места и проходы к ним должны быть ограждены временными ограждениями в соответствии с ГОСТ
12.4.059-89.
9.2. Любые высотные работы.
9.3. Действия, совершаемые альпинистами (тренировки, работы и т.д.) на высоте 1,3 метра и более считаются
высотными, использование страховки - обязательно.
9.4. Использовать соответствующее сертифицированное снаряжение.
9.5. Обязательно использовать каску в зоне тренировок.
9.6. Тренировки по альпинизму должны проводиться под руководством инструктора по альпинизму, за
исключением альпинистов квалификации второго спортивного разряда и выше.

9.7. Зона тренировок должна быть ограждена временными ограждениями в виде специальных столбиков и лент на
расстоянии не менее 2 метров от места проведения тренировок.
9.8. Проведение тренировки по альпинизму не должно создавать помех другим посетителям скалодрома.
9.9. К самостоятельным занятиям допускаются спортсмены, обладающие знаниями по техники безопасности в
сфере альпинизма.
9.10. Запрещено использовать для тренировочных целей стационарные карабины скалодрома, кроме
«прощелкивания» в них страховочной веревки.
9.11. Использовать для тренировок сектор альпинистов.
9.12. По просьбе дежурного инструктора спортивного клуба освободить от тренировок необходимую дорожку.
9.13. Запрещается снимать и переставлять стационарные оттяжки, веревки, карабины, зацепки и т.д., без
согласования с дежурным инструктором спортивного клуба.
9.14. После проведения тренировки снять ограждения и привести в порядок тренировочную зону.
9.15. Любое несоблюдение данных правил будет расцениваться, как небезопасное поведение, и может привести к
прекращению тренировочных занятий.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ТРАВМООПАСНЫХ СЛУЧАЯХ
1. Обратиться к дежурному инструктору или любому другому сотруднику Клуба с описанием ситуации.
2. Сотрудник Клуба обратится к Доктору Клуба, а в случае необходимости вызовет машину скорой помощи и
окажет доврачебную первую медицинскую помощь.
3. Дежурным инструктором в присутствии администратора и свидетелей составляется Акт фиксированного
происшествия, в соответствии с требованиями законодательства РФ.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Приложение к правилам посещения
спортивного центра «El Capitan»
Генеральному директору
ООО «ОНДРА»
Панову Н. А.
Согласие с требованиями безопасности
Я,__________________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

подписываю настоящее Согласие от имени несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)

«____»________________ года рождения и разрешаю ему заниматься в спортивном центре «El Capitan».
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Правилами посещения центра, Техникой безопасности,
Договором публичной оферты и приложениями к нему.
Подписывая настоящее Согласие от имени несовершеннолетнего, подтверждаю, что являюсь родителем
или иным представителем несовершеннолетнего и имею право подписывать настоящий документ от его/ее
имени.
В полной мере осознаю, что спортивные занятия связаны с риском получения травм. Противопоказаний
к занятию спортом нет, несу полную ответственность за жизнь, здоровье и поведение несовершеннолетнего, а
также за соблюдение им правил техники безопасности. Подписывая настоящее Согласие, обязуюсь не
предъявлять никаких претензий центру и не требовать никаких компенсаций, в случае, если основанием для
претензии, явился результат несоблюдения правил посещения центра.
Контактный телефон родителя _____________________________________________________
Дата подписи «___»_______________20____г.
Подпись ____________/_________________/

