Приложение №5
к Договору оферте на оказании спортивнооздоровительных услуг
№1 от «25» июля 2018 г.
Прейскурант
спортивно-оздоровительных услуг Исполнителя
Первое посещение (экскурсия)

0 руб.

Для тех, кому интересно попробовать

Базовый курс (4 занятия)

2000 руб.

Для тех, кто хочет научиться заниматься
правильно + тренер и снаряжение

Самостоятельно

300 руб.

без тренера и снаряжения

Безлимитное посещение

1 мес
2 мес
3 мес
6 мес
12 мес

День рождения на Скалодроме

1400 руб. Акция!
900 руб.

2000 руб. 30 дней + заморозка 7 дней*
3500 руб. 60 дней + заморозка 14 дней*
5500 руб. 90 дней + заморозка 21 день*
10000 руб. 180 дней + заморозка 28 дней*
18000 руб. 36 дней + заморозка 56 дней*
День рождения на скалодроме - это безопасно,
недорого и полезно для физического развития.
Мы организовываем праздники для детей всех
возрастов с участием профессиональных
тренеров.

* - Замораживается абонемент только на срок, кратный 7- ми дням. А так же нельзя заморозить абонемент задним
числом.

Прейскурант
на персональные тренировки
Персональное занятие
СПЛИТ тренировка (2 человека)

1300 руб.

СПЛИТ + 1

(3 человека)

1800 руб.

СПЛИТ + 2

(4 человека)

2300 руб.

СПЛИТ + 3

(5 человек)

2700 руб.

Альпинизм (2 часа)

Снаряжение, обучение, инструктор
на 1,5 часа тренировки

800 руб.

Снаряжение, обучение,
инструктор, 1,5 часа

Снаряжение, обучение,
инструктор, 2 часа

1000 руб.

Прейскурант
проката снаряжения
Веревка 15 м

50 руб.

Веревка 60 м
Каска
Карабин
Петля
Кардалета
Педаль
Жумар
Оттяжки

100 руб.
30 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
30 руб.
30 руб.
15 руб.

Альпинистский комплект

200 руб.

Страховочное устройство + 1
карабин

50 руб.

Пара тяпок
Усы
Пара тяпок + каска
Мешок с магнезией
Скальники
Система
Комплект скалолаза

100 руб.
10 руб.
100 руб.
50 руб.
100 руб.
100 руб.
250 руб.

Альпинистский комплект на
2 человек

340 руб.

Взыскания в случае причинения ущерба Заказчиком, имуществу, которое находится на
территории Исполнителя.
Утеря ключика или замка от
Оплата администратору по
100 рублей
шкафчиков
факту утери
Порча или утеря снаряжения
Розничная цена на день
Оплата администратору по
установления факта порчи или
факту утери
утери снаряжения
Поломка и ущерб имущества
Себестоимость имущества, на
Исполнителя
день установления факта
Оплата администратору по
поломки или причинения
факту порчи
ущерба имуществу
исполнителя
Опоздание на занятие или
Оплата занятия согласно
Оплата администратору по
несвоевременный уход
прайсу
факту

Переоформления Абонемента на другого Заказчика, при отказе от Услуг Исполнителя
500 рублей

Оплата администратору по факту
переоформления абонемента и заключения
нового Договора с новым Заказчиком.

