
 Правила оказания услуг для несовершеннолетних 
 01.10.2020 г. 

 1.  Занятия детей в боулдеринговом зале для детей  до 6  - ти  лет - ЗАПРЕЩЕНЫ 

 2.  Дети 7 -11 лет  : 
 В боулдеринговый зал допускаются в рамках занятий Клуба спортивного скалолазания 
 "Клаймберс" под руководством лицензированных тренеров. 
 По ЛИЦЕНЗИИ ClimbIN  - с родителями при наличии "заявления" или с сопровождающим при 
 наличии "согласия от родителей" в будни до 19:00 и в выходные по специальной цене. 
 3.  Дети 12 - 14 лет  : 
 Могут посещать скалодром до 19:00 в будни и в выходные с родителями при наличии 
 "заявления" или с сопровождающим при наличии "согласия от родителей" согласно прайс - 
 листу. 
 по ЛИЦЕНЗИИ ClimbIN  - в любое время по специальной цене 
 4.  Дети 14 - 18 лет: 
 Могут посещать скалодром в любое время с родителями при наличии "заявления" или с 
 сопровождающим при наличии "согласия от родителей" согласно прайс - листу. 
 По ЛИЦЕНЗИИ ClimbIN  - в любое время без сопровождающего по специальной цене - 480 р. 

 Детская ЛИЦЕНЗИЯ на боулдеринг CLIMBIN оформляется  бесплатно  при успешном 
 прохождении тестирования и устного собеседования с тренером, При нарушении положений ТБ 
 в боулдеринговом зале любой тренер и инструктор Скалодрома имеет право аннулировать 
 лицензию после двух предупреждений. Повторная пересдача - 1000 р. 

 Стоимость входа на Скалодром "ТОКИО" по детской  ЛИЦЕНЗИИ на боулдеринг ClimbIN  -  480 
 р.  в любое время 

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

 ·  Заявления родителей несовершеннолетнего об ответственности при посещении Скалодрома 
 (в случае посещения в сопровождении родителей); 
 ·  Согласия родителей несовершеннолетнего на посещение Скалодрома с тренером (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. 

 6.  При непредставлении необходимых документов, указанных в п. 5, лица в возрасте до 18 
 лет к занятиям на территории Cкалодорма не допускаются. 



 7. Детальные правила нахождения на территории Cкалодрома лиц в возрасте до 14 лет 
 содержатся в  Правилах для детей младше 14 лет  . 

 8. Для детей в возрасте от 14 до 18 лет действуют общие правила посещения Скалодрома 
 «Токио» 

 9. Подписывая документы, родители и другие лица, уполномоченные осуществлять контроль над 
 несовершеннолетними, обязуются соблюдать правила нахождения на территории Скалодрома 
 «Токио» несовершеннолетних лиц, а также контролировать соблюдение Техники безопасности 
 детьми. 

 10. Родители и другие лица, уполномоченные осуществлять контроль над 
 несовершеннолетними, несут ответственность за их жизнь и здоровье во время их нахождения 
 на территории Скалодрома «Токио». 

 ______/________20 _____ г. 
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