Договор об оказании спортивных услуг несовершеннолетнему
Общество с ограниченной ответственностью «Лаймстоун», в лице Генерального директора Кожемякиной А.М.,
действующей на основании Устава, далее именуемое «Скалодром», и
(Фамилия)

(Имя)





(Отчество)



(дата рождения)

,



,

(контактный телефон) +7
(e-mail)

,

- далее именуемый «Клиент», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор об оказании
спортивных услуг в пользу несовершеннолетних:
(фамилия, имя ребенка)



(дата рождения ребенка)
(фамилия, имя ребенка)





(дата рождения ребенка)



представителем которых является Клиент.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Скалодром
оказывает
услуги
по
организации
тренировочного
процесса
указанным
несовершеннолетним лицам на основании абонементов, а Клиент оплачивает указанные услуги в
соответствии с прайс-листом, размещенным на официальном сайте Скалодрома и являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Скалодром обязуется оказывать услуги надлежащего качества в соответствии с расписанием
тренировок, размещенных на официальном сайте Скалодрома.
Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с Условиями оказания услуг скалолазного центра
Лаймстоун, включая Инструкцию по технике безопасности, а также Правилами использования
абонементов и несет ответственность за то, что представляемый несовершеннолетний ознакомлен с
вышеуказанными Условиями и будет неукоснительно их соблюдать.
Клиент гарантирует, что каждый несовершеннолетний ребенок, представителем которого он является,
не имеет медицинских и иных противопоказаний к занятиям скалолазанием и осознает возможные
последствия занятий скалолазанием для его здоровья.
Договор заключается сроком на один календарный месяц и считается автоматически продленным на
следующий календарный месяц при условии внесения Клиентом оплаты за следующий абонемент.
Договор может быть досрочно расторгнут любой Стороной при условии возмещения другой Стороне
понесенных убытков, рассчитанных в соответствии с Правилами использования абонементов.
Клиент соглашается с обработкой его персональных данных и персональные данные представляемых
им детей в целях исполнения настоящего Договора, а Скалодром при их обработке обязан принимать
необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных.
Скалодром вправе направлять Клиенту справочные, информационные и рекламные материалов по
адресу электронной почты и/или номеру телефона, указанным в настоящем заявлении, а также
обрабатывать персональные данные Клиента для этих целей.
Клиент вправе отказаться от получения новостей и информации об акциях скалодрома путем
проставления «галочки» в соответствующем пункте:
по email
по телефону





Клиент

Скалодром

______________________________/_______________________________/

_____________________________/Кожемякина А.М./

«____» _____________ 20____г.

Правила использования абонементов Скалодрома «Лаймстоун»
1. Общие положения
1.1. Тренировки на Скалодроме проходят в соответствии с расписанием, утвержденным Скалодромом.
1.2. Скалодром вправе вносить изменения в расписание, прайс-лист, Условия оказания услуг скалодрома
«Лаймстоун», а также Правила использования абонементов Скалодрома «Лаймстоун» в одностороннем
порядке, при условии предварительного уведомления на официальном сайте Скалодрома, а также в
социальных сетях на официальных страничках Детской академии скалолазания «Лаймстоун».
1.3. Посещение групп возможно при приобретении разового билета, либо абонемента.
1.4. Разовое посещение не дает права бронировать место в группе и возможно только при наличии свободных
мест в группе и только по предварительной записи.
2. Абонементы
2.1. Все абонементы действуют календарный месяц (с первого по последнее число). Абонементы
предусматривают 1, 2, 3 или 4 тренировки в неделю.
2.2. Абонементы являются именными, не передаются другим людям, не делятся и не объединяются.
2.3. При приобретении абонемента за учеником бронируется место в группе согласно расписанию у
соответствующего тренера.
2.4. Абонемент на 4 занятия в неделю включает в обязательном порядке тренировки по гимнастике и лазанию
на трудность.
2.5. Занятия по гимнастике и трудности могут посещаться также в рамках других абонементов.
2.6. Абонементы не включают пользование прокатным снаряжением. В случае аренды снаряжения, необходим
залог в размере 1000 руб.
3. Оплата
3.1. Оплата абонементов на текущий месяц производится не позднее 30 числа предшествующего месяца.
3.2. При приобретении абонементов в Детскую академию скалолазания для двух и более детей предоставляется
скидка 5% на каждый абонемент
3.3. Скидки и акции не суммируются, посетителю предоставляется наибольшая из предложенных скидок
3.4. Льготные условия не распространяются на участие в мероприятиях скалодрома
4. Отмены, переносы и отработки
4.1. Пересчет пропущенных занятий производится только по болезни. В этом случае необходимо заранее
предупредить Скалодром о невозможности посещения занятий. По окончании болезни должна быть
предоставлена справка от врача, согласно которой будет производиться пересчет абонемента на
следующий месяц.
4.2. Пропущенные занятия также можно отработать на занятиях других групп, но только при условии
предварительного уведомления скалодрома о невозможности явки на занятия, только при наличии
свободных мест в соответствующей группе и только в рамках текущего месяца.
4.3. Клиент вправе заранее перенести тренировку в рамках текущего месяца, уведомив Скалодром не менее, чем
за 48 часов до занятия, на которое он планирует перенести тренировку.
4.4. Предварительное уведомление осуществляется только по почте hello@lmstn.ru.
4.5. Неотработанные занятия, на пропуск которых не предоставлена справка, не возмещаются и "сгорают".
4.6. В случае, если тренировка отменяется по вине Скалодрома, Скалодром предлагает либо перенос
тренировки, либо автоматический пересчет абонемента на следующий месяц. В случае невозможности
посещения учеником перенесенного в таком случае занятия, Скалодром пересчитывает абонемент на
следующий месяц.
4.7. В случае выезда учеников на соревнования, согласованные со Скалодромом, в день тренировки, Клиент
вправе отработать пропущенную тренировку по правилам, установленным в п. 4.2, либо пересчитать
абонемент на следующий месяц при представлении подтверждающих документов (протоколы
соревнований)
5. Расторжение Договора
5.1. Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг Скалодрома, предоставив
письменное заявление не позднее, чем за 2 недели до даты планируемого прекращения тренировок.
5.2. Возврат неиспользованной части абонемента осуществляется в течение указанного срока. В случае
досрочного расторжения Договора оказанные услуги рассчитываются исходя из цены разового занятия по
действующему прайс-листу, умноженной на количество посещенных тренировок в текущем месяце.
5.3. Скалодром вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без компенсации
стоимости неиспользованной части абонемента в случае нарушения Клиентом и/или его
несовершеннолетними детьми настоящего Договора, Условий оказания услуг скалолазного центра
«Лаймстоун» и Правил использования абонементов.
Клиент

Скалодром

______________________________/_______________________________/

_____________________________/Кожемякина А.М./

