
        Приложение №4 

                                      к Договору   оферте на оказании спортивно- 

                                                       оздоровительных услуг 

                                                                                     №1  от «_25_»_июля_2018 г. 

 

Правила  получения спортивно-оздоровительных услуг, предоставляемых 

Исполнителем 

 

Исполнитель - индивидуальный предприниматель Курачёва Екатерина Сергеевна, 

Работники, состоящие с ИП Курачёвой Е.С. в трудовых отношениях, тренеры, инструкторы, иные 

лица, привлечённые ИП Курачёвой Е.С.  для оказания спортивно-оздоровительных услуг. 

Территория Исполнителя - спортивный зал со скалодромом, согласно  сертификата 

соответствия серия АА №101433, выданного АНО «Центр содействия развития физической 

культуры и спорта», расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Ленина, д.73, а также  нежилые 

помещения №№17,18,19,20,21,21а,22,22а, общей площадью 345,6 кв.м, расположенные на 

четвертом этаже в здании литер А по адресу г. Воронеж, ул. Ленина, 73. 

Настоящие Правила обязательны к неукоснительному выполнению всеми Заказчиками, 

находящимися на территории Исполнителя  в период получения Спортивно-оздоровительной 

услуги. 

Исполнитель при предоставлении Спортивно-оздоровительной услуги   не несет 

ответственности за возможные последствия, которые могут быть вызваны медицинскими 

противопоказаниями к Спортивно-оздоровительным услугам у Заказчика, получающего Спортивно-

оздоровительную услугу по Договору  оферты.  Поэтому, если у Заказчика есть сомнения по поводу 

своего здоровья, он должны пройти медицинское освидетельствование и только затем приступить к  

занятиям. Все получатели Спортивно-оздоровительных услуг обязаны до начала занятий 

подтвердить, что не имеют никаких противопоказаний к получению Спортивно-оздоровительной 

услуге. Факт заказа, дальнейшего приобретения и оплаты Спортивно-оздоровительной услуги  

является подтверждением отсутствия каких-либо противопоказаний к спортивным занятиям. 

 Заказывая и приобретая у Исполнителя Спортивно-оздоровительную услугу, Заказчик 

подтверждает: 

- свое ознакомление и согласие с Инструкцией по технике безопасности при нахождении на 

территории Исполнителя и настоящими Правилами, соответственно принимаете их к руководству и 

неукоснительному соблюдению; 

- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом; 

- свое нахождение в здравом уме и рассудке, способность отвечать за свои действия и 

осознавать их последствия для себя и третьих лиц; 

- отсутствие в будущем претензий к Исполнителю по Договору  оферты, в случае получения 

ущерба здоровью во время получения Спортивно-оздоровительных услуг на Территории 

исполнителя. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Исполнитель оказывают услуги физическим и юридическим лицам по предоставлению в 

пользование помещения Спортивного зала со скалодромом,  оборудования для скалолазания, а в 

предусмотренных настоящими Правилами случаях, Спортивно-оздоровительные услуги по 

проведению индивидуальных и групповых занятий с Инструктором (тренером). 

1.2. Настоящие Правила определяют условия договора, заключаемого с Заказчиком 

Спортивно-оздоровительных услуг, и являются стандартной формой, не подлежащей изменению по 

соглашению сторон. Договор об оказании услуг между Заказчиком и Исполнителем по Договору 

оферты является договором присоединения и заключается путём присоединения Заказчика к 

Договору  оферты  в целом. 

1.3. Договор между Заказчиком и Исполнителем по Договору  оферты заключается, в том 

числе и путём оплаты заказанной Спортивно-оздоровительной услуги, приобретения входного 

билета, абонемента и т.д. согласно условиям Договора  оферты. 

1.4. Количество и состав предоставляемых Спортивно-оздоровительных услуг, как 

основных, так и дополнительных (аренда оборудования и (или) снаряжения, индивидуальные 



занятия с Инструктором (тренером)) предоставляются в соответствии с Прейскурантом, 

устанавливающим цены на основные и дополнительные услуги. 

1.5. Заказчик Спортивно-оздоровительных услуг обязан по первому требованию 

представителя Исполнителя по Договору  оферты  предъявить паспорт гражданина РФ или иной 

документ, содержащий сведения о возрасте посетителя. 

1.6. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к занятиям в Спортивном зале со 

скалодромом при предъявлении копии паспорта или Свидетельства о рождении, письменного 

согласия одного из родителей на получение Спортивно-оздоровительных услуг и в сопровождении 

совершеннолетнего лица (лиц). 

Нахождение детей на Территории Исполнителя разрешается только для проведения 

спортивных занятий в сопровождении Работника Исполнителя или ответственного лица! 

Нахождение на Территории Исполнителя детей до 4 лет запрещается, это опасно для них, а также 

для других Заказчиков! 

1.7. Исполнитель по Договору  оферты гарантирует безопасность предоставляемых 

Спортивно-оздоровительных услуг лишь при условии неукоснительного и безусловного 

соблюдения посетителем настоящих Правил получения спортивно-оздоровительных услуг, 

предоставляемых Исполнителем, Инструкции по технике безопасности, а также указаний и 

требований Работников Исполнителя. 

1.8. Исполнитель по Договору  оферты  гарантирует безопасность предоставляемых 

Спортивно-оздоровительных услуг и несёт ответственность за качество предоставляемых 

Спортивно-оздоровительных услуг только при использовании оборудования и снаряжения, 

являющегося собственностью Исполнителя. 

2. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Перед началом занятий в Спортивном зале со скалодромом необходимо ознакомиться и 

неукоснительно соблюдать настоящие Правила и Инструкцию по технике безопасности при 

нахождении на территории Исполнителя. 

2.2.  Перед началом занятий все Заказчики Спортивно-оздоровительных услуг  обязаны 

оплатить их, а также осуществить оплату иных сопутствующих услуг (прокат снаряжения, и другие 

услуги), либо предъявить Абонемент на право  получения Спортивно-оздоровительных Работнику 

Исполнителя. 

2.3. При каждом получении Спортивно-оздоровительных услуг Заказчик обязан 

подтверждать знание Инструкции по технике безопасности и настоящих правил своей 

собственноручно поставленной подписью в Листе ознакомления  с Инструкцией по технике 

нахождении на территории Исполнителя. Которая находится на рецепции Исполнителя (при 

получении спортивно-оздоровительной услуги  лицом,  не достигшим 18-летнего возраста, подпись 

ставит также сопровождающее его лицо, имеющее на это право при предъявлении 

соответствующего документа – паспорта, свидетельства о рождении или  иных документов, 

подтверждающих правомерность сопровождения несовершеннолетних на Территорию Исполнителя 

для получения Спортивно-оздоровительных услуг). 

2.4. Заказчиком Спортивно-оздоровительных услуг  могут быть лица, достигшие 18-летнего 

возраста, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортом. Лица, не достигшие 

18-летнего возраста, допускаются к получению Спортивно-оздоровительной услуге только при 

предъявлении паспорта (его копии) или Свидетельства о рождении, письменного Заявления на 

согласие, одного из родителей, на получение несовершеннолетним ребенком Спортивно-

оздоровительных услуг на Территории Исполнителя,  оформленного по форме  указанной в 

Приложении № 1 к Договору  оферты. Занятия для несовершеннолетних детей проводятся в 

присутствии Работника Исполнителя или иного совершеннолетнего лица, уполномоченного 

Исполнителем по договору оферты или родителя/лей несовершеннолетнего ребенка либо иных 

законных представителей ребенка. Подпись в «Листе ознакомления с Инструкцией по технике 

безопасности при нахождении на территории Исполнителя» и Правилами получения Спортивно-



оздоровительных услуг ставит представитель несовершеннолетнего с указанием Ф.И.О. лица, не 

достигшего 18-летнего возраста. 

2.5. Не допускается предоставление Спортивно-оздоровительных услуг на Территории 

Исполнителя  лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под 

воздействием иных сильнодействующих или лекарственных препаратов, употребление которых 

ограничивает или снижает внимание, зрение, реакцию, а также способность контролировать свои 

действия и осознавать их последствия для себя и окружающих. 

2.6. Исполнитель имеет право отказать в предоставлении Спортивно-оздоровительной 

услуги  или удалить с Территории исполнителя любое лицо, в отношении которого имеются любые 

основания предполагать, что указанное лицо находится в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения или под воздействием препаратов, указанных в п. 2.5. настоящих правил. 

2.7.  При удалении с Территории Исполнителя лица по основаниям, предусмотренным п.1.6. 

настоящих Правил, денежные средства, уплаченные за Спортивно-оздоровительную услугу, 

Заказчику не возвращаются. 

2.8.  На территории Исполнителя запрещено распитие спиртных напитков, употребление 

наркотических и иных сильнодействующих веществ, курение. 

2.9.  Все Заказчики Спортивно-оздоровительных услуг обязаны соблюдать чистоту и 

порядок, бережно относиться к оборудованию и имуществу Исполнителя, снаряжению, 

являющемуся собственностью Исполнителя. Запрещается оставлять мусор и посторонние предметы 

на территории Исполнителя, проходить на Территорию Исполнителя без сменной обуви или бахил. 

2.10. На территории Исполнителя принято уважать интересы окружающих, общаться 

вежливо, не допускать нецензурных выражений и поступков, которые могли бы каким-либо 

образом оскорбить других Заказчиков и Работников Исполнителя. 

2.11.  Запрещается нахождение в скальных туфлях вне территории Спортивного зала со 

скалодромом. 

2.12.  Категорически запрещается оставлять посторонние предметы на поверхности 

страховочного мата в Спортивном зале со скалодромом. 

2.13.  Запрещается пользоваться боулдеринговыми трассами с одетым мешочком для 

магнезии. 

2.14. Запрещается лазать босиком. 

2.15. Заказчики спортивно-оздоровительных услуг обязаны придерживаться общепринятых 

норм гигиены. 

2.16.  Запрещается самостоятельно менять расположение зацепов на стенах Спортивного 

зала со скалодромом. 

2.17.  Забытые вещи хранятся у Исполнителя по Договору  оферты  в течение 30 (тридцати) 

дней и могут быть возвращены владельцу на рецепции Исполнителя при предъявлении 

доказательств о праве владения забытой вещью. 

2.18. Исполнитель по Договору оферты не несет ответственности за сохранность личного 

имущества Заказчиком Спортивно-оздоровительных услуг. 

2.19. Работники Исполнителя  вправе отказать в предоставлении Спортивно-

оздоровительных услуг  любому лицу без объяснения причин. 

2.20. В случае несоблюдения посетителем настоящих Правил и нарушения Инструкции по 

технике безопасности при нахождении на Территории Исполнителя, Исполнитель  вправе удалить 

его с Территории без возмещения стоимости оплаченных услуг. 

2.21. Все Заказчики Спортивно-оздоровительных услуг, находящиеся на территории 

Исполнителя обязаны неукоснительно подчиняться любым требованиям и указаниям Работников 

исполнителя, касающимся поведения на Территории Исполнителя, использования оборудования и 

снаряжения. 

3.ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТА 

3.1.Абонемент- предоставление фирменной карты, на которую зачислены оплаченные 

услуги, позволяющей проходить на территорию спортивного зала со скалодромом и 

использовать тренировочные площади, спортивный инвентарь, оборудование, раздевалки и 

иные помещения, используемые для хранения вещей. 

3.2.Абонемент с ограниченным сроком действия может быть «Заморожен», то есть 

приостанавливается срок действия Договора оказания услуг на определенный период времени. 



Приостановление (заморозка) абонемента возможна только на основании письменного 

заявления. 

Основанием для приостановления (заморозки) абонемента являются: 

- отсутствие на занятиях по уважительным причинам более 2-х недель (болезнь, травма) 

с обязательным подтверждением такой причины справками из соответствующих медицинских 

учреждений; 

- проведение мероприятий, не указанных в расписании скалодрома. Абонемент может 

быть продлен на количество дней тренировок, пропущенных из-за проводимых мероприятий, в 

том случае, если тренировка по расписанию проходит в эти дни. Данное основание не 

действует на категорию безлимитных Абонементов; 

- при закрытии спортивного зала со скалодромом для проведения технических или 

санитарно-гигиенических мероприятий, проводимых скалодромом, в том случае, если 

тренировка по расписанию проходит в данные дни. Данное основание не действует на 

категорию безлимитных Абонементов. 

Не являются основанием для приостановки (заморозки) Абонемента с ограниченным 

сроком действия: 

- государственные праздники и каникулы; 

- отъезд в отпуск, командировки и пропуск занятий без уважительных причин. 

3.3.Безлимитные Абонементы (1,2,3,6 и 12 месяцев) имеют возможность приостановки 

(заморозки) без указания причин на срок, кратный 7 дням. 

Безлимитный на 1 месяц- один раз на срок не более 7 дней. 

Безлимитный на 2 месяца- два раза на срок не более 14 дней. 

Безлимитный на 3 месяца- три раза на срок не более 21 дня. 

Безлимитный на 6 месяцев-  четыре раза на срок не более 28 дней. 

Безлимитный на 12 месяцев- восемь раз на срок не более 56 дней. 

Приостановка (заморозка) абонемента производится ТОЛЬКО в соответствии с 

правилами, установленными для каждой категории Абонементов. 

3.4.Абонемент действует с даты первого посещения и должен быть открыт в течение 6 

месяцев со дня покупки, если иное не указан в условиях акции/ покупки сертификата.  

3.5.Временные акции на покупку Абонемента могут иметь свои сроки 

открытия/закрытия, условия которых описываются отдельно при проведении акции. 

3.6.Подарочный сертификат должен быть открыт в течение 6 месяцев с момента 

приобретения, если другого не оговорено в условиях акции/покупки сертификата. 

3.7.Приостановка (заморозка) Абонемента задним числом не оформляется. 
 


