
 

Правила посещения скалодрома 
Настоящие Правила устанавливают основы взаимоотношений СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными 

сооружениями» (далее – Дирекция) и посетителей скалодрома, регулируют порядок оплаты и предоставления услуг, нормы 

поведения на территории Дирекции. 

 
1. Общие положения 

1.1. Клиенты Дирекции могут посещать скалодром только в часы и дни работы центра современных молодёжных видов 

спорта «ЖЕСТЬ» (далее – Учреждение), согласно утверждённому расписания. 

1.2. Положения, закрепленные настоящими Правилами, являются обязательными для всех посетителей Учреждения. 

1.3. В случае нарушения положений настоящих Правил, Учреждение имеет право отказать посетителю в предоставлении 

услуг. 

1.4. Администрация Учреждения не несет ответственности за травматизм, полученный в результате несоблюдения 

настоящих правил и правил техники безопасности. 

1.5. Учреждение и его сотрудники не несут ответственности за несчастные случаи, которые могут иметь место в 

результате нарушения настоящих правил и правил техники безопасности, в том числе 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 тренеру. 

 

2. Основные определения 

2.1. «Скалодром»  - искусственное сооружение для занятий скалолазанием.  

2.2.  «Клиент» — человек, с которым Учреждение заключило договор на оказание услуг, принимающий и выполняющий 

настоящие правила и правила техники безопасности. 

2.3.  «Пропуск» - документ, подтверждающий право на получение услуг Учреждения. Пропуск именной, оформляется на 

одного владельца и не может быть передан другому лицу. Пропуск оформляется посетителю после прохождения 

регистрации у администратора в установленном порядке. При оформлении необходимо заполнить заявление, 

расписку, предоставить паспорт (либо его копию), фото 3х4, рекомендовано предоставить медицинскую справку от 

медицинского учреждения, свидетельствующую об отсутствии противопоказаний для занятий экстремальными 

видами спорта. Для оформления пропуска для детей до 14 лет, так же необходимо предоставить заявление, 

заполненное родителями во время личного присутствия в Учреждении, при предъявлении своего паспорта и 

документа подтверждающего личность ребенка, либо нотариально заверенного разрешения родителей.  

2.4. «Разовое посещение» — единовременное занятие в зоне скалодрома согласно утвержденному расписанию, оплата 

которого подтверждает факт согласия Клиента с настоящими Правилами. 

2.5. «Индивидуальное занятие» - единовременное занятие Клиента с тренером в зоне скалодрома, предоставленным 

Учреждением, согласно утвержденному прайс-листу. 

2.6. «Групповое занятие» - единовременное занятие Клиента с тренером  в зоне скалодрома, предоставленным 

Учреждением в группе от 2 до 5 человек согласно утвержденному прайс-листу. 

2.7. «Тренировочная группа» - группа с тренером-преподавателем учреждения, соответствующего критериям, 

определенным в Государственном Задании, в зоне скалодрома с постоянными днями недели и временем начала и 

окончания занятий. 

2.8. «Тренер» — штатный работник Учреждения либо привлеченный специалист, имеющий необходимую квалификацию. 

2.9.  «Прайс-лист» — документ, устанавливающий цены на услуги Дирекции на определенную дату, действует до 

введения нового прайс-листа. 

2.10.  «Зритель» - приведенный Клиентом на территорию Учреждения человек, не принимающий участие в занятии и в 

тренировочном процессе. Действие настоящих правил распространяется на всех Зрителей. 

 

3. Порядок предоставления скалодрома 

3.1. Учреждение предоставляет зону скалодрома, согласно утвержденному прайс-листу, для следующих видов занятий: 

 Разовое посещение; 

 Индивидуальное занятие, сплит; 

 Тренировочные занятия, соревнования, в соответствии с государственным заданием Комитета по физической 

культуре и спорту. 

 

3.2. При проведении соревнований, мероприятий, технических неисправностях, не позволяющих эксплуатацию 

скалодрома, Учреждение имеет право производить изменения в расписании. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Оплата предоставляемых Дирекцией услуг производится на основании действующего утвержденного прайс-листа, в 

размере 100% до предоставления услуги. 

4.2. При оплате Клиент вносит полную стоимость до начала занятий согласно действующего на момент оплаты прайс-

листа. 

 

5. Правила возврата денежных средств 

5.1. Возврат денежных средств производится на основании утверждённого Положения «О порядке возврата денежных 

средств за не оказанные услуги» СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». 



 

6. Правила поведения на территории и в зоне скалодрома Учреждения 

6.1. Проход Клиентов в зону скалодрома осуществляется только при предъявлении действующего пропуска и квитанции 

(чек) об оплате услуги разового посещения. 

6.2. Проход Зрителей клиентов в зону скалодрома осуществляется только при предъявлении квитанции (чек) об оплате 

услуги разового посещения, за исключением родителей сопровождающих клиентов до 14 лет. 

6.3. Клиент и Зрители имеют право находиться в зоне скалодрома. По истечении времени работы зоны скалодрома 

Клиент и Зрители должны освободить помещение. 

6.4. Клиенты и Зрители обязаны соблюдать чистоту в зоне скалодрома, административных помещениях и на 

прилегающей территории Учреждения. 

6.5. Клиентам в зоне скалодрома можно заниматься только на специально предназначенном оборудовании, при наличии 

исправного спортивного инвентаря отвечающего необходимым требованиям безопасности (ГОСТ, UIAA, CE) и 

используемом в соответствии с рекомендациями фирм-производителей. 

6.6. Тренер вправе не допустить использование на скалодроме непригодного для осуществления страховки снаряжения. 

6.7. Лазать на скалодроме возможно только при обеспечении необходимого для данной поверхности вида страховки, а 

именно: 

 верхней страховки (страховка при помощи сертифицированной верёвки, исключительно на плоскостях, 

предназначенных  для этого и оборудованных соответствующими для данного вида точками страховки). 

 нижней страховки (страховка при помощи верёвки, на плоскостях, оборудованных промежуточными 

точками страховки,   необходимых для данного вида). 

 гимнастической страховки ( страховка без верёвки, на болдеринговых плоскостях,  при помощи рук и 

специальных страховочных матов).  

6.8. Находиться в зоне скалодрома разрешается только в присутствии дежурного тренера Учреждения. 

6.9. В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в правильности совершаемых действий 

Клиент обязан обратиться за разъяснением к дежурному тренеру и продолжить занятия в зоне скалодрома 

исключительно после наступления полной ясности в вопросах, порядке своих действий, которые вызывали 

сомнения. 

6.10. Клиенты и Зрители обязаны неукоснительно выполнять требования сотрудников Учреждения, касающиеся вопросов 

пребывания на территории Учреждения и занятий в зоне скалодрома. 

6.11. Видео и фотосъемка на территории скалодрома разрешено проводить только в статическом режиме, только для 

частного использования, в иных случаях необходимо получить разрешение в Дирекции. 

6.12. На территории Учреждения запрещается: 

 Вход в Учреждение в верхней одежде и без сменной обуви; 

 Вход на территорию Учреждения с домашними животными 

 Вход в Учреждение с пожароопасными предметами (спички, зажигалки, воспламеняющиеся жидкости, взрывчатые 

вещества, оружие и боеприпасы). 

 Заниматься в зоне скалодрома с голым торсом; 

  Каким-либо образом отвлекаться при осуществлении любого вида страховки (помните, что от Ваших действий 

зависит здоровье и жизнь человека, который доверил Вам себя страховать!); 

 Лазать со снаряжением и иными вещами, которые при подъеме на стену могли бы упасть вниз; 

 Лазать и осуществлять страховку с длинными распущенными волосами; 

 Лазать с кольцами на пальцах и другими украшениями, которые могли бы зацепиться за элементы скалодрома, 

снаряжение, создать предпосылки к несчастному случаю, нанести окружающим; 

 Браться руками и наступать на страховочные проушины; 

 Находиться друг под другом во время лазания; 

 Сидеть на матах под лазательными стенами, тем самым, мешая окружающим заниматься и создавая дополнительно 

угрозу причинения вреда своему здоровью и здоровью окружающих; 

 Курение, употребление алкогольных и наркотических средств на территории Учреждения; 

 Посещение учреждения лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

 Покидать пределы Учреждения в период пребывания в зоне скалодрома. 

 Несанкционированная продажа товаров и услуг, распространение рекламной продукции расклейка объявлений; 

6.13. В случае, если действия Посетителя нанесли имущественный ущерб Исполнителю, Исполнитель вправе требовать 

возмещения ущерба, руководствуясь соответствующим Положением. 

6.14. В случае, если ущерб нанесен  несовершеннолетними, не достигшими возраста 14 лет, возмещение ущерба 

производится в порядке, установленном действующим законодательством, его законными представителями. 

6.15. В случае возникновения аварийных или нештатных ситуаций надлежит НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО покинуть зону 

скалодрома через центральный выход, либо через эвакуационные выходы, согласно действующему Плану 

эвакуации. 

6.16. Клиентам запрещается проведение бесплатных и платных групповых занятий с другими Клиентами на территории 

Учреждения, за исключением организаций заключивших договор с Учреждением. В случае нарушения данного 

пункта правил, Учреждение вправе отказать в дальнейшем посещение. 

 

7. Прочие положения 

7.1. Ценные вещи рекомендуется сдавать в сейфовые ячейки, находящиеся возле стойки администратора. 



7.2. За вещи и инвентарь, утерянные или оставленные без присмотра, Учреждение ответственности не несет. Забытые 

вещи хранятся в Учреждение в течение одного месяца. Информацию о забытых вещах можно получить у 

администраторов. 

7.3. Утерянный пропуск бесплатно восстанавливается по письменному заявлению Клиента по форме Учреждения 

согласно утверждённом Положению «О порядке предоставления платных услуг СПб ГАУ «Дирекция по 

управлению спортивными сооружениями». 

7.4. Администрация оставляет за собой право при несоблюдении правил поведения отказать в посещении 

спорткомплекса. Стоимость занятия в таких случаях не возвращается. 

7.5. Исполнитель не несет ответственности за состояние здоровья Клиента и Посетителя при сообщении Клиентом 

недостоверной информации о состоянии здоровья, нарушения Клиентом правил техники безопасности, 

рекомендаций персонала Исполнителя. 

7.6. Дирекция оставляет за собой право изменять и дополнять настоящие Правила. Информацию о всех изменениях 

будет публиковаться на информационное доске. 


