
 Договор №  от: 
 на предоставление услуг Скалодрома «TOKYO», ООО «Клаймб ИНН» 

 № Карты: 

	Персональные	данные	клиента	Скалодрома	«TOKYO»	

	Фамилия	 	Имя	

	Отчество	 	Дата	рождения/полных	лет	

	Место	жительства	

	Документ	 	№	

	Выдан	 	Дата	выдачи	

	Контактный	телефон	 	e-mail	

 Общество  с  ограниченнои�   ответственностью  «Клаи� мб  ИН»  (ИНН  9715314065,  КПП  971501001,  местонахождение  (юр. 
 адрес):  Москва,  ул.Новодмитровская  5А,  стр  3),  именуемое  в  дальнеи� шем  «Cкалодром»,  в  лице  генерального  директора  Рубцовои�  
 Вероники  Юрьевны,  деи� ствующеи�   на  основании  Устава,  с  однои�   стороны,  и  указанное  выше  лицо,  именуемое  в  дальнеи� шем 
 «Клиент», с другои�  стороны, заключили настоящии�  договор (далее  – «Договор») о нижеследующем: 

	1.	 	Предмет	Договора	

 1.1.  Cкалодром,  обязуется  предоставить  услуги  Клиенту,  а  Клиент  обязуется  оплатить  эти  услуги  и  выполнять 
 требования Cкалодрома, обеспечивающие предоставление выбранных Клиентом услуг. 

 1.2.  Порядок  и  условия  оказания  услуг  Cкалодрома,  определяются  в  соответствии  с  настоящим 	Договором	 ,  а  также 
	Правилами	 	техники		безопасности,		Правилами		оказания		услуг,		Правилами		посещения		и		Законом		о		защите		прав	
	потребителей	 .  Подписывая  Договор,  Клиент  подтверждает,  что  ознакомлен  со  всеми  вышеперечисленными 
 документами,  согласен  с  содержащимися  в  них  условиями  и  обязуется  их  соблюдать.  С 	Правилами	 	техники	
	безопасности,	 	Правилами	 	оказания	 	услуг,	 	Правилами	 	посещения	  скалодрома  можно  ознакомиться  на  доске 
 информации на территории Cкалодрома и на официальном интернет-ресурсе Скалодрома  www.climbin.ru 

 1.3.  Подписывая  Договор,  Клиент  подтверждает  свое  согласие  на  передачу  и  обработку  персональных  данных  ООО 
 «Клаи� мб ИН». 

 1.4.  Услуги  Cкалодрома  оказываются  после  совершения  оплаты  Клиентом  в  порядке,  предусмотренном  Правилами 
 оказания  услуг  Cкалодрома.  Состав  услуг  и  их  стоимость  определяется  в  соответствии  с 	Прайс-листом	  Cкалодрома, 
 деи� ствующим  на  дату  подписания  настоящего  договора.  Подписывая  Договор,  Клиент  подтверждает,  что  ознакомлен 
 и согласен с указанными в нем ценами. 

 1.5.  Клубная  карта  Скалодрома  (далее  –  «Карта»)  является  собственностью  Скалодрома  и  выдается  Клиенту  после 
 подписания  Договора.  Карта  имеет  уникальныи�   идентификационныи�   номер,  присваиваемыи�   Клиенту,  и  не  может 
 быть  использована  другими  лицами.  Карта  может  быть  выпущена  в  виртуальнои�   форме  и  имеет  индивидуальныи�  
 цифровои�  код. 

 1.6.  Услуги,  предусмотренные  Договором,  предоставляются  при  условии  предъявления  Клиентом  Карты.  При  каждом 
 посещении Клиент обязан предъявить Карту администратору Cкалодрома. 

	1.7.	  В  случае  если  Клиентом  является  лицо,  не  достигшее  18  лет,  Договор  подписывает  законныи�   представитель  Клиента 
 при условии представления документов, указанных в п. 4.3 Договора 

 ________________________ 
 подпись   Клиента 



	2.	 	Права	и	обязанности	сторон	

	2.1.	 	Скалодром	обязуется	
 2.1.1.  Предоставлять  выбранные  и  оплаченные  Клиентом  услуги  в  соответствии  с  Праи� с-листом  Cкалодрома  и 

 Правилами  оказания  услуг  Cкалодрома,  которые  доступны  для  ознакомления  при  оформлении  Договора  на 
 доске информации на территории Cкалодрома и на официальном интернет-ресурсе Скалодрома  www.climbin.ru. 

 2.1.2.  В  случаях  значительных  ограничении�   доступа  в  какие-либо  зоны  скалодрома,  изменениях  в  графике  работы 
 Cкалодрома,  либо  прочих  существенных  изменении�   размещать  информацию  на  официальном  интернет-ресурсе 
 Cкалодрома  (www.climbin.ru) и/или на доске информации на территории Cкалодрома. 

 2.1.3.  Соблюдать  конфиденциальность  личнои�   информации  клиента,  указаннои�   в  Договоре.  Хранить  и  использовать  в 
 собственных  интересах,  в  том  числе  для  проведения  рекламно-информационных  рассылок,  опросов  и  иных 
 целеи� ,  направленных  на  повышение  уровня  качества  предоставляемых  услуг,  персональные  данные  Клиента. 
 Передача персональных данных третьим лицам без согласия Клиента не допускается. 

	2.2.	Скалодром	имеет	право:	
 2.2.1.  Вносить  изменения  в  Праи� с-лист  Cкалодрома,  Правила  техники  безопасности,  Правила  оказания  услуг,  Правила 

 посещения,  уведомив  об  этих  изменениях  Клиентов  на  официальном  интернет-ресурсе  Cкалодрома 
 (www.climbin.ru) и/или на доске информации на территории Cкалодрома. 

 2.2.2.  Ограничивать  доступ  Клиентов  в  Скалодром  или  его  отдельные  зоны  при  проведении  технических  или 
 ремонтных  работ  или  по  другим  объективным  причинам  (в  том  числе  в  случае  аварии� ,  внепланового  ремонта 
 инженерных сетеи�  и т. п.) без предоставления какои� -либо компенсации. 

 2.2.3.  Ограничивать  доступ  Клиента  на  Cкалодрома  или  его  отдельные  зоны  на  время  подготовки  и  проведения  детских 
 праздников,  корпоративов,  специальных  тренировок,  иных  спортивных  или  развлекательных  мероприятии� , 
 проведения  съемок,  а  также  в  иных  случаях  по  специальному  решению  руководства  Cкалодрома,  без 
 предоставления какои� -либо компенсации. 

 2.2.4.  При  предоставлении  услуг  требовать  от  Клиента  соблюдения  условии�   Договора,  а  также  Правил  техники 
 безопасности, Правил оказания услуг и Правил посещения. 

 2.2.5.  Отстранить  Клиента  от  тренировки  либо  применить  другие  меры,  вплоть  до  удаления  Клиента  с  территории 
 Cкалодрома,  если,  по  мнению  сотрудников  Cкалодрома,  навыки  Клиента  либо  иные  его  деи� ствия  не 
 соответствуют  требованиям  Договора,  Правилам  техники  безопасности,  Правилам  оказания  услуг  или  Правилам 
 посещения.  Либо  деи� ствия  Клиента  могут  причинить  вред  другим  Клиентам  скалодрома,  или  нанести  урон 
 имуществу скалодрома. 

	2.3.	Клиент	обязуется	
 2.3.1.  Соблюдать  условия  Договора,  а  также  Правил  техники  безопасности,  Правил  оказания  услуг  и  Правил  посещения 

 Cкалодрома. 
 2.3.2. Оплачивать Услуги в порядке, предусмотренном Договором  и Праи� с-листом Cкалодрома. 
 2.3.3.  По  требованию  Администрации  Cкалодрома  предъявлять  необходимые  документы,  удостоверяющие  личность 

 Клиента,  а  также,  при  необходимости,  право  Клиента  на  получение  специальных  условии�   посещения 
 Cкалодрома. 

	2.4.	Клиент	имеет	право	
 2.4.  Пользоваться  Услугами  Cкалодрома  в  соответствии  с  Договором  в  порядке,  предусмотренном  Правилами  техники 

 безопасности Cкалодрома, Правилами оказания услуг Cкалодрома и Правилами посещения Cкалодрома. 
 2.4.2. Получить полную информацию об услугах Cкалодрома, порядке, стоимости и иных условиях их оказания. 
 2.4.3. Участвовать в различных акциях, конкурсах и соревнованиях, проводимых Скалодромом для владельцев Карт. 
 2.4.4.  Оставлять  отзывы  о  работе  Cкалодрома  и  вносить  предложения  по  улучшению  обслуживания  в  Книге 

 предложении�  на стои� ке регистрации Cкалодрома. 

	3.	 	Ответственность	сторон	
 3.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору  в 

 соответствии с деи� ствующим законодательством. 
 3.2.  Клиент  несет  ответственность  за  достоверность  сведении�   (персональных  данных),  указанных  им  при  заключении 

 Договора. 
 3.3.  Клиент  несет  материальную  ответственность  за  утрату  или  повреждение  имуществу  Скалодрома  В  случае  утраты 

 или  повреждения  имущества  Cкалодрома,  Клиент  обязан  возместить  стоимость  поврежденного  (утраченного) 
 имущества. 

 3.4.  В  случае  утраты  (повреждения)  Клиентом  имущества  Скалодрома  стороны  подписывают  соответствующии�   акт.  В 
 случае  отказа  Клиента  от  подписания  акта  или  отсутствия  Клиента  в  момент  выявления  утраты  (повреждения) 
 имущества  акт  составляется  в  одностороннем  порядке  с  отметкои�   о  причинах  не  подписания  этого  акта  Клиентом. 
 Клиент  обязан  в  течение  10  (десяти)  календарных  днеи�   возместить  Скалодрому  стоимость  утраченного 
 (поврежденного) имущества. 

 3.5.  Скалодром  не  несет  ответственности  за  утрату  или  повреждение  имущества  Клиента,  гостеи�   и  посетителеи�   на 
 территории  Cкалодрома,  в  том  числе  и  в  случае,  если  такая  утрата  или  повреждение  произошла  в  зоне 
 раздевалки или стои� ки регистрации. 

 ________________________ 
 подпись   Клиента 
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	3.6.	 	ПРИОБРЕТАЯ	 	УСЛУГИ	 	CКАЛОДРОМА,	 	КЛИЕНТ	 	ПОНИМАЕТ,	 	ЧТО	 	СКАЛОЛАЗАНИЕ	 	САМО	 	ПО	 	СЕБЕ,	 	А	 	ТАКЖЕ	 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	 	СКАЛОЛАЗНОГО	
	ОБОРУДОВАНИЯ	 	ЯВЛЯЕТСЯ	 	ПОТЕНЦИАЛЬНО	 	ОПАСНЫМ		ЗАНЯТИЕМ		И		ВЛЕЧЕТ		ЗА		СОБОЙ		КАК		ИЗВЕСТНЫЕ,		ТАК		И		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ		РИСКИ	
	ДЛЯ	 	ЖИЗНИ	 	И	 	ЗДОРОВЬЯ.	 	КЛИЕНТ	 	ПОНИМАЕТ,	 	ЧТО	 	СТРАХОВОЧНОЕ	 	ОБОРУДОВАНИЕ,	 	ЗНАНИЕ	 	ПРАВИЛ	 	И	 	ПРИЕМОВ	 	СТРАХОВКИ	 	НЕ	
	ГАРАНТИРУЮТ	 	БЕЗОПАСНОСТИ.	 	ЗАНИМАЯСЬ	 	СКАЛОЛАЗАНИЕМ,	 	КЛИЕНТ	 	МОЖЕТ	 	ПОЛУЧИТЬ	 	РАЗЛИЧНЫЕ	 	ТРАВМЫ		И	 	УВЕЧЬЯ	 	ВПЛОТЬ	 	ДО	
	ЛЕТАЛЬНОГО	 	ИСХОДА	 	В	 	СЛУЧАЕ	 	ПАДЕНИЯ	 	ИЛИ	 	УДАРА	 	В	 	РЕЗУЛЬТАТЕ	 	ОТКАЗА	 	ОБОРУДОВАНИЯ,	 	НЕПРЕДВИДЕННЫХ	 	ДЕЙСТВИЙ	
	СТРАХУЮЩЕГО,	 	ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ	 	ОПАСНОСТИ	 	ТРАССЫ,	 	НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ	 	ИЛИ	 	ХАЛАТНОСТИ	 	КЛИЕНТА,	 	ХАЛАТНОСТИ	 	ДРУГИХ		ЛИЦ,		А	
	ТАКЖЕ	В	СИЛУ	ИНЫХ	РАЗЛИЧНЫХ	ПРИЧИН.	
	КЛИЕНТ	 	ПОНИМАЕТ,	 	ЧТО	 	В	 	РЕЗУЛЬТАТЕ	 	ЕГО	 	НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ	 	ИЛИ	 	ХАЛАТНОСТИ	 	МОГУТ	 	БЫТЬ	 	ТАКЖЕ		НАНЕСЕНЫ		ТРАВМЫ		И		УВЕЧЬЯ	
	ДРУГИМ	ЛИЦАМ.	
	КЛИЕНТ	 	ПРИНИМАЕТ	 	НА	 	СЕБЯ	 	ВСЕ		РИСКИ,		СВЯЗАННЫЕ		С		ПРЕБЫВАНИЕМ		И		ЗАНЯТИЯМИ		НА		СКАЛОДРОМЕ		И		НЕ		БУДЕТ		ИМЕТЬ		КАКИХ-ЛИБО	
	ПРЕТЕНЗИЙ	К	CКАЛОДРОМУ	И/ИЛИ	ЕГО	СОТРУДНИКАМ	В	СЛУЧАЕ	ПОЛУЧЕНИЯ	ТРАВМЫ	ИЛИ	УВЕЧЬЯ.	
	КЛИЕНТ	 	ПОДТВЕРЖДАЕТ,	 	ЧТО	 	ВНИМАТЕЛЬНО	 	ПРОЧИТАЛ		ПРАВИЛА		ТЕХНИКИ		БЕЗОПАСНОСТИ		СКАЛОДРОМА		И		ОБЯЗУЕТСЯ		ИХ		СОБЛЮДАТЬ.	
	КЛИЕНТ	ПОДТВЕРЖДАЕТ,	ЧТО	ЕМУ	ПОНЯТНЫ	ВСЕ	ПОЛОЖЕНИЯ,	СОДЕРЖАЩИЕСЯ	В		ПРАВИЛАХ	ТЕХНИКИ	БЕЗОПАСНОСТИ	СКАЛОДРОМА.	
	КЛИЕНТ	 	ПОДТВЕРЖДАЕТ,	 	ЧТО	 	УМЕЕТ	 	ПОЛЬЗОВАТЬСЯ	 	СТРАХОВОЧНЫМ		УСТРОЙСТВОМ,	 	ВЛАДЕЕТ	 	ПРИЕМАМИ	 	СТРАХОВКИ	 	С	 	ВЕРЕВКОЙ	 	И	
	ПРИЕМАМИ	 	ГИМНАСТИЧЕСКОЙ	 	СТРАХОВКИ	 	И	 	СПОСОБЕН	 	ОБЕСПЕЧИТЬ	 	БЕЗОПАСНОСТЬ	 	ЧЕЛОВЕКА,	 	КОТОРОГО	 	СТРАХУЕТ.	 	В	 	ПРОТИВНОМ	
	СЛУЧАЕ	КЛИЕНТ	ОБЯЗУЕТСЯ	ПРОЙТИ	КУРС	ОБУЧЕНИЯ	У	ТРЕНЕРОВ	CКАЛОДРОМА	ДО	ПОЛНОГО	ОСВОЕНИЯ	ЭТИХ	НАВЫКОВ.	
	КЛИЕНТУ	 	ИЗВЕСТНО	 	СОСТОЯНИЕ	 	СВОЕГО	 	ЗДОРОВЬЯ,	 	И	 	ОН	 	ГАРАНТИРУЕТ,	 	ЧТО	 	НЕ	 	ИМЕЕТ	 	МЕДИЦИНСКИХ	 	ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ	 	К	
	ПРЕБЫВАНИЮ	 	НА	 	СКАЛОДРОМЕ	 	И	 	ДОПУШЕН	 	К	 	ЗАНЯТИЯМ	 	СКАЛОЛАЗАНИЕМ.	 	КЛИЕНТ	 	ПРИНИМАЕТ	 	НА	 	СЕБЯ	 	ВСЕ	 	РИСКИ,	 	СВЯЗАННЫЕ	 	С	
	НЕАДЕКВАТНОЙ	 	РЕАКЦИЕЙ	 	СВОЕГО	 	ОРГАНИЗМА	 	НА	 	ЗАНЯТИЯ	 	СКАЛОЛАЗАНИЕМ,	 	С	 	ПОЛУЧЕНИЕМ	 	ТРАВМ	 	И	 	УВЕЧИЙ,	 	ВПЛОТЬ	 	ДО	
	ЛЕТАЛЬНОГО	 	ИСХОДА,	 	ВНЕ	 	ЗАВИСИМОСТИ	 	ОТ	 	ТОГО,	 	СООБЩИЛ	 	ЛИ	 	ОН	 	ОБ	 	ОСОБЕННОСТЯХ	 	СВОЕГО	 	ЗДОРОВЬЯ	 	ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ	
	CКАЛОДРОМА.	 	КЛИЕНТ	 	НЕ	 	БУДЕТ	 	ИМЕТЬ	 	КАКИХ-ЛИБО	 	ПРЕТЕНЗИЙ	 	К	 	CКАЛОДРОМУ	 	И/ИЛИ	 	ЕГО	 	СОТРУДНИКАМ	 	В	 	СЛУЧАЕ	 	УХУДШЕНИЯ	
	СОСТОЯНИЯ	СВОЕГО	ЗДОРОВЬЯ.	
	СКАЛОДРОМ	 	НЕ	 	НЕСЕТ		ОТВЕТСТВЕННОСТЬ		ЗА		УХУДШЕНИЕ		СОСТОЯНИЯ		ЗДОРОВЬЯ		КЛИЕНТА,		А		ТАКЖЕ		ЗА		ПОЛУЧЕНИЕ		ИМ		ТРАВМ		И		УВЕЧИЙ	
	РАЗЛИЧНОЙ	ТЯЖЕСТИ	ВПЛОТЬ	ДО	ЛЕТАЛЬНОГО	ИСХОДА.	
	СКАЛОДРОМ	 	НЕ	 	НЕСЕТ	 	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	 	ЗА	 	ВРЕД	 	ЗДОРОВЬЮ	 	И/ИЛИ	 	ИМУЩЕСТВУ	 	КЛИЕНТА,	 	ПРИЧИНЕННЫЙ		ДЕЙСТВИЯМИ	 	ТРЕТЬИХ	
	ЛИЦ.	

	4.	 	Порядок	оказания	услуг	несовершеннолетним	
 4.1.  Лица,  не  достигшие  14  лет,  к  самостоятельным  занятиям  скалолазанием  на  Скалодроме  не  допускаются.  Их 

 присутствие  на  территории  Cкалодрома  допускается  только  в  рамках  тренировок  Клуба  спортивного 
 скалолазания «Клаи� мберс» с тренером, под его контролем. 

 4.2.  Лица  в  возрасте  от  14  лет  до  18  лет,  к  самостоятельным  занятиям  на  территории  Скалодрома  не  допускаются. 
 Указанные  лица  допускаются  к  занятиям  скалолазанием  в  присутствии  родителя  (родителеи� )  или  иного 
 ответственного лица, при условии предоставления документов, указанных в п.4.3 Договора. 

 4.3.  Допуск  к  занятиям  скалолазанием  лиц  в  возрасте  до  18  лет  осуществляется  при  условии  представления 
 администратору следующих документов: 

 ●  Заявления  родителеи�   несовершеннолетнего  об  ответственности  при  посещении  Скалодрома  (в  случае 
 посещения в сопровождении родителеи� ); 

 ●  Согласия  родителеи�   несовершеннолетнего  на  посещение  Cкалодрома  (в  случае  посещения  в  сопровождении 
 третьего лица); 

 ●  Паспорта родителя, подписавшего заявление (согласие); 
 ●  Паспорта сопровождающего лица; 
 ●  Свидетельства о рождении  (паспорта) лица, не достигшего 18 лет. 
 Документы могут быть представлены в оригиналах или копиях. 

 4.4.  При  непредставлении  необходимых  документов,  указанных  в  п.4.3  Договора,  лица  в  возрасте  до  18  лет  к  занятиям 
 на территории Cкалодорма не допускаются. 

 4.5.  Детальные  правила  нахождения  на  территории  Cкалодрома  лиц  в  возрасте  до  18  лет  содержатся  в  Правилах 
 посещения Cкалодрома. 

 4.6.  Подписывая  Договор,  родители  и  другие  лица,  уполномоченные  осуществлять  контроль  над 
 несовершеннолетними,  обязуются  соблюдать  правила  нахождения  на  территории  на  скалодроме 
 несовершеннолетних лиц. 

 4.7.  Родители  и  другие  лица,  уполномоченные  осуществлять  контроль  над  несовершеннолетними,  несут 
 ответственность за их жизнь и здоровье во время их нахождения на территории cкалодрома. 

	5.	 	Заключительные	положения	
 5.1.  Стороны  будут  стремиться  разрешать  все  споры  и  разногласия,  возникшие  по  Договору,  путем  переговоров.  Все 

 споры  между  сторонами  по  Договору,  которые  не  будут  разрешены  путем  переговоров,  подлежат  рассмотрению  в 
 Савеловском раи� онном суде города Москвы в соответствии с россии� ским законодательством. 

 5.2.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  деи� ствует  до  момента  его  расторжения  по  инициативе  любои�  
 из  сторон.  При  этом  каждая  из  сторон  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  порядке  отказаться  от  Договора  без 
 указания  причин.  Договор  будет  считаться  расторгнутым  с  момент  получения  другои�   сторонои�   соответствующего 
 уведомления. 

 5.3.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждои�  из сторон. 

	6.	 	Подписи	сторон	

	ООО	«Клаймб	ИН»	
	Генеральный	директор	

	__________________________________	
	Рубцова	Вероника	Юрьевна	

	Клиент	

	________________________________________________	
	Фамилия	И.О.,	подпись	
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	Согласие	на	обработку	персональных	данных.	
 Я, 	_____________________________________________________________________________________________________________________________________	 (далее  – «Субъект»), 

 (ФИО Субъекта) 
 Зарегистрирован ______________________________________________________________________________________________________(адрес регистрации Субъекта) 
 Паспорт  №___________________  выдан 	_____________«___»__________	 	20____.,	 	___________________________________________________________________________________	 (номер 
 документа, удостоверяющего личность Субъекта, кем и когда выдан), _____________________ 	_____________________________________________________,	

 (номер контактного телефона и адрес электроннои�  почты) 
 являясь законным представителем несовершеннолетнего _________________________________________________________________________________________ 

 (ФИО несовершеннолетнего, дата  рождения) 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 даю  своё  согласие  ООО  «Клаи� мб  ИН»  и  АНО  «Клуб  спортивного  скалолазания  «Клаи� мберс»  (далее  –  организация),  на  обработку 
 своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего на следующих условиях: 
 1.  Субъект  даёт  согласие  на  обработку,  как  с  использованием  средств  автоматизации,  так  и  без  использования  таких  средств, 
 своих  персональных  данных  и  персональных  данных  несовершеннолетнего,  т.е.  совершение,  в  том  числе  следующих  деи� ствии� : 
 сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  блокирование,  уничтожение, 
 обезличивание,  а  также  право  на  передачу  такои�   информации  третьим  лицам  и  получение  информации  и  документов  от  третьих 
 лиц  для  осуществления  проверки  достоверности  и  полноты  информации  о  Субъекте  и  в  случаях,  установленных 
 законодательством. 
 2.  Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых на обработку: 
 - фамилия, имя и (если имеется) отчество; 
 - адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; 
 -  сведения  о  документе,  удостоверяющем  личность:  наименование,  серия  и  номер,  дата  выдачи  документа,  наименование  органа, 
 выдавшего документ, код подразделения (если имеется); 
 - номер контактного телефона; 
 - адрес электроннои�  почты. 
 3.  Согласие  дается  Субъектом  с  целью  заключения  с  организациеи�   любых  договоров  и  их  дальнеи� шего  исполнения,  принятия 
 решении�   или  совершения  иных  деи� ствии� ,  порождающих  юридические  последствия  в  отношении  меня,  несовершеннолетнего  или 
 других  лиц,  предоставления  мне  информации  об  оказываемых  Организациеи�   и  её  партнёрами  услугах,  а  также  с  целью 
 выполнения требовании�  законодательства. 
 4.  Обработка  персональных  данных  (за  исключением  хранения)  прекращается  по  достижению  цели  обработки,  но  не  ранее  чем 
 через 5 лет после прекращения отношении�  с Организациеи� . 
 5.  Персональные  данные  Субъекта  и  персональные  данные  несовершеннолетнего  подлежат  хранению  в  течение  сроков, 
 установленных законодательством РФ. 
 6.  Субъект  может  отозвать  настоящее  согласие  путём  направления  письменного  заявления  в  Организацию.  В  этом  случае 
 Организация  прекращает  обработку  персональных  данных  Субъекта  и  персональных  данных  несовершеннолетнего,  а 
 персональные  данные  подлежат  уничтожению,  если  отсутствуют  иные  правовые  основания  для  обработки,  установленные 
 законодательством РФ. 

 «____»________________20___г.                                       __________________/____________________/ 

 Настоящим  я  подтверждаю,  что  в  случае  изменения  моих  персональных  данных  и/или  персональных  данных 
 несовершеннолетнего,  указанных  в  п.2  настоящего  Согласия,  я  также  даю  свое  согласие  на  обработку  измененных  персональных 
 данных в соответствии с п. 1 настоящего Согласия. 

 «____»________________20___г.                                       __________________/____________________/ 

 Занимайтесь с сертифицированными тренерами Скалодрома «TOKYO»  ,  это позволит Вам повысить 
 свой профессиональный уровень и обеспечит безопасность занятий скалолазанием в нашем 
 боулдеринговом зале! 

 Команда Скалодрома «TOKYO» 
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