Договор – оферта по оказанию услуг, связанных с организацией и прохождением и прохождением
туристических маршрутов.
(далее Оферта)
г. Москва

01.02.2016

Настоящей Офертой ООО «Краснополянский Горный Клуб» (далее – Краснополянский Горный Клуб)
обязуется предоставить услуги по оказанию услуг, связанных с организацией и прохождением
туристических маршрутов (далее по тексту – Услуги), перечень которых, а также их стоимость
определяются Тарифами на услуги (далее по тексту – Тарифы), которые является неотъемлемой частью
данного договора, на следующих условиях:
1. Порядок акцепта оферты
1.1. Правом пользования Услугами обладают юридические, а также физические лица (далее –
Клиенты), кроме следующих категорий:
1.1.1.лица, находящиеся под воздействием алкогольных, наркотических или психотропных
веществ;
1.1.2.лица, поведение которых представляет угрозу для безопасности и/или состояния
Курортов/Заповедника или противоречит общественным нормам поведения;
1.2. Оферта является акцептованной (Договор считается заключенным) в момент оплаты Услуги.
Оплата Услуги является полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты и влечет за собой
заключение между Краснополянским Горным Клубом и Клиентом сделки по предоставлению
Услуг на условиях настоящей оферты.
2. Тарифы на Услуги утверждаются Руководителем Краснополянского Горного Клуба. С Тарифами можно
ознакомиться на официальном сайте www.KPMountainClub.ru или на информационных стендах,
расположенных в помещениях Краснополянского Горного Клуба. Краснополянский Горный Клуб
оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Тарифы на Услуги. В случае изменения
Тарифов, ранее внесённая оплата по новым Тарифам не пересчитывается.
2.1. Краснополянский Горный Клуб не несет ответственность за невозможность оказать услугу Клиенту по
каким-либо причинам, включая неисправность оборудования, погодные условия. При наступлении этих
причин Краснополянский Горный Клуб имеет право предложить Клиенту другую дату оказания услуг.
3. График (режимы работы) оказания Услуг утверждаются Руководителем Краснополянского горного
клуба. С данной информацией можно ознакомиться на сайте www.KPMountainClub.ru или на
информационных стендах, расположенных в помещении Краснополянского Горного Клуба.
4. Услуги гидов оказываются Клиентам на территории Красной Поляны, г. Сочи, в т.ч. Кавказского
государственного природного биосферного заповедника.
5. Краснополянский Горный Клуб не несет ответственности за неиспользование Клиентом оплаченных
услуг, за сохранность имущества, ценных вещей, документов и денег Клиентов, включая сохранность
туристического снаряжения, платежных документов (кассовых чеков), подтверждающих факт оплаты
предоставляемых Услуг, ответственности за вред, причиненный жизни или здоровью, а также ущерб,
причиненный имуществу Клиента вследствие нарушения им положений настоящей Оферты, за ущерб,
причиненный Клиенту действиями третьих лиц. Клиент принимает на себя все последствия и риски,
связанные с неосторожным повреждением своего здоровья во время прохождения маршрутов, и
обязуется освободить Краснополянский Горный Клуб от каких-либо претензий, связанных с этим, в т.ч.
от требований по компенсации вреда жизни и здоровью, морального вреда и прочих убытков.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Краснополянский Горный Клуб имеет право:
6.1.1.Оказать Клиенту в оказании Услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты и
тарифами;
6.1.2.Требовать от Клиента соблюдения правил безопасности при прохождении маршрутов;
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6.1.3. Отказать Клиенту в оказании Услуги, если технический уровень и/или физическая форма
участника не соответствуют входным требованиям программы.
6.2. Краснополянский Горный Клуб обязуется:
6.2.1.Предоставлять Услуги в полном объеме с учетом положений настоящей Оферты;
6.2.2.Предоставлять необходимые консультации по всем вопросам, связанным с прохождением
маршрутов.
6.3. Клиент имеет право:
6.3.1.Получать необходимые консультации по всем вопросам, связанным с выбором и
прохождением маршрутов;
6.4. Клиент обязуется:
6.4.1.Соблюдать правила техники безопасности;
6.4.2.Нести полную ответственность за свою жизнь и здоровье во время прохождения маршрутов;
6.4.3.Неукоснительно соблюдать указания Гидов;
6.4.4.не пользоваться услугами Гидов без официальной оплаты стоимости услуг в кассу
Краснополянского Горного Клуба и или его официальных представителей;
6.4.5.сохранять до окончания пользования услугами документы об оплате услуг (фискальный чек),
а также информационный чек;
6.4.6.не проявлять неуважение или грубость по отношению к Гидам, обслуживающему персоналу и
другим Клиентам;
6.4.7.выполнять Правила поведения на территории заповедника, опубликованных на официальном
сайте Кавказского государственного природного биосферного заповедника www.kgpbz.com.
6.4.8.Клиент принимает, что в зимний период катание вне маркированных трасс сопряжено с
неблагоприятными и сложно прогнозируемыми природными факторами (вероятность
попадания в лавину, плохая видимость, неоднородный снег, ледяная корка, лед, лавинный
выносы) и факторами сложного рельефа (скальные сбросы, наличие камней, стволов
деревьев, веток на поверхности снега и под ним). Вышеуказанные факторы существенно
увеличивают риск для жизни и здоровья ученика, а также для целостности его снаряжения.
Клиент сознает, что его действия могут причинить ущерб жизни и здоровью третьих лиц,
принимает на себя полную ответственность за такие действия и их возможные последствия, и
всеми силами стремиться избежать возможности причинения такого ущерба.
Краснополянский Горный Клуб не несет ответственности за возможные последствия для
жизни и здоровья учеников, а также за их действия, причинившие ущерб третьим лицам,
связанные с нахождением и передвижением вне маркированных трасс. При нахождении вне
маркированных трасс каждый Клиент обязан иметь комплект исправного лавинного
снаряжения (лавинный датчик, щуп, лопата) и уметь им пользоваться. Также каждый ученик
обязан иметь защитное снаряжение (шлем и защиту спины, либо рюкзак с защитой спины).
Клиенту настоятельно рекомендуется иметь снаряжение для внетрассового катания
(относительно длинные лыжи с талией более 90 мм, более длинный сноуборд). При отказе от
занятия (занятий) или невозможности его осуществлять в полном объеме из-за
несоответствующего снаряжения деньги не возвращаются.
Соглашаясь с данной офертой, ученик не имеет права привлекать к ответственности и предъявлять
претензии к Краснополянскому Горному Клубу в случаях возникновения ущерба, связанных с
нахождением вне маркированных трасс, включая, но, не ограничиваясь, несчастными случаями,
травмами, порчей и утерей снаряжения, причинение вреда третьим лицам.
Срок действия настоящей оферты не ограничен.
Краснополянский Горный Клуб не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение принятых обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, в том
числе, но не ограничиваясь этим: природные стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и т.п.),
беспорядки, военные действия, забастовки, решения компетентных государственных органов власти,
аварийные ситуации (отключение электроэнергии, ремонтно-восстановительные работы и другие
чрезвычайные работы и действия со стороны энергоснабжающих организаций) и т.д.
Арбитражная оговорка - по всем спорам, вопросам, претензиям и разногласиям, возникающим в ходе
пользования услугами Курорта, Клиент должен обращаться за их разрешением к администрации
Краснополянского Горного Клуба. Все споры и разногласия, вытекающие из обязательства
безотзывности настоящей оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей
Оферты, или в связи с указанными обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их
исполнения, нарушения или действительности, подлежат разрешению согласно действующему

законодательству.
11. Адрес и реквизиты
12. Общество с ограниченной ответственностью «Краснополянский Горный Клуб»
Адрес: 119296, г. Москва, ул. Молодежная, д. 3, пом. XVII, офис 1.
Телефон 8 938 492 2180
Электронная почта kpmountainclub@gmail.com
ОГРН 1167746160185
ИНН 7736261300
КПП 773601001
Р/с 40702810930060002545
в Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону
К/с 30101810600000000602
БИК 046015602

