
Договор – оферта по оказанию услуг, связанных с организацией и прохождением
туристических, скитурных и маршрутов для фрирайда.

(далее Оферта)

г. Москва 01.02.2022

Настоящей Офертой ООО «СпортАктив» (далее – Исполнитель) обязуется предоставить услуги,
связанные с организацией и прохождением туристических, скитурных, а также маршрутов для
фрирайда (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 Исполнителем и Клиентом сделки по предоставлению Услуг
на условиях настоящей оферты.
2. Тарифы на Услуги утверждаются Руководителем Исполнителя. Стоимость оказываемых
услуг, а также рекомендованная сумма предоплаты за услуги указаны в Приложении 1
(«Стоимость услуг»).

2.1. Размер предоплаты утверждается исполнителем в размере не более 50 процентов от
общей суммы за многодневные программы и до 100 процентов от общей суммы за однодневные
программы. Рекомендованный размер которой указан в Приложении 1 («Стоимость услуг»).

2.2. Подтверждением факта бронирования услуги является внесение предоплаты за
соответствующую программу.

2.3. Оплата Услуг по настоящему договору осуществляется в порядке 100-процентной
предоплаты в срок непозднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала оказания услуги. По
взаимному соглашению Сторон, указанный срок можел быть сокращен до 1 (один) дня.

2.4. Оплата оказываемых Исполнителем Услуг производится безналичным расчетом
путем использования ссылки для оплаты, которую Исполнитель высылает Клиенту с номера
WhatsApp или Telegram +7 (938) 420-92-16 или с почты kpmountainclub@gmail.com. Также, оплата
может быть произведена наличным или безналичным расчетом на территории Исполнителя по
адресу: Роза Хутор, набережная Панорама, дом 4, Горный Клуб Спорт-Марафон.

2.5. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Тарифы
на Услуги. В случае изменения Тарифов, ранее внесённая оплата по новым Тарифам не
пересчитывается.

2.6. Исполнитель не несет ответственность за невозможность оказать услугу Клиенту по
каким-либо причинам, включая неисправность оборудования, погодные условия. При
наступлении этих причин Исполнитель имеет право предложить Клиенту другую дату оказания
услуг.
3. График (режимы работы) оказания Услуг утверждаются Руководителем Исполнителя. С
данной информацией можно ознакомиться на сайте https://kpmountainclub.ru или на
информационных стендах, расположенных в помещении Исполнителя.
4. Исполнитель не несет ответственности за неиспользование Клиентом оплаченных услуг,
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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 Исполнителя от каких-либо
претензий, связанных с этим, в т.ч. от требований по компенсации вреда жизни и здоровью,
морального вреда и прочих убытков.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Исполнитель имеет право:

5.1.1. Оказать Клиенту Услугу в соответствии с условиями настоящей Оферты и
тарифами;

5.1.2. Требовать от Клиента соблюдения правил безопасности при прохождении
маршрутов;

5.1.3. Отказать Клиенту в оказании Услуги, если технический уровень и/или физическая
форма участника не соответствуют входным требованиям программы.

5.1.4. При отказе Клиента от Услуги удержать полностью или частично сумму
оплаченных Услуг в соответствии с Политикой возврата, которая является неотъемлемой
частью настоящего Договора.

5.2. Исполнитель обязуется:
5.2.1. Предоставлять Услуги в полном объеме с учетом положений настоящей Оферты;
5.2.2. Предоставлять необходимые консультации по всем вопросам, связанным с

прохождением маршрутов.
5.3. Клиент имеет право:

5.3.1. Получать необходимые консультации по всем вопросам, связанным с выбором и
прохождением маршрутов;

5.4. Клиент обязуется:
5.4.1. Соблюдать правила техники безопасности;
5.4.2. Нести полную ответственность за свою жизнь и здоровье во время прохождения

маршрутов;
5.4.3. Неукоснительно соблюдать указания Гидов;
5.4.4. Не пользоваться услугами Гидов без официальной оплаты стоимости услуг в

кассу Исполнителя и/или его официальных представителей;
5.4.5. Сохранять до окончания пользования услугами документы об оплате услуг

(фискальный чек);
5.4.6. Не проявлять неуважение или грубость по отношению к Гидам, обслуживающему

персоналу и другим Клиентам;
5.4.7. Выполнять Правила поведения на территории ООПТ, опубликованных на

официальном сайте Кавказского государственного природного биосферного заповедника,
Сочинского национального парка, Курортов и пр.

5.4.8. Клиент принимает, что в зимний период пребывание вне маркированных трасс
сопряжено с неблагоприятными и сложно прогнозируемыми природными факторами
(вероятность попадания в лавину, плохая видимость, неоднородный снег, ледяная корка, лед,
лавинные 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 клиента, 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. Исполнитель не
несет ответственности за возможные последствия для жизни и здоровья клиентов, 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 Клиент обязан иметь защитное снаряжение (шлем и защиту спины,
либо рюкзак с защитой спины). Клиенту настоятельно рекомендуется иметь



специализированное снаряжение для внетрассового катания. При отказе от Услуги или
невозможности ее осуществлять в полном объеме из-за несоответствующего снаряжения
деньги не возвращаются.
6. Соглашаясь с данной офертой, Клиент не имеет права привлекать к ответственности и
предъявлять претензии к Исполнителю 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.
7. Срок действия настоящей оферты не ограничен.
8. Исполнитель 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.
9. Арбитражная оговорка - по всем спорам, вопросам, претензиям и разногласиям,
возникающим в ходе пользования услугами Курорта, Клиент должен обращаться за их
разрешением к администрации Исполнителя. 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.
10. Приложения к договору

10.1. Приложение № 1 – «Стоимость услуг»

11. Юридический адрес и реквизиты
Общество с ограниченной ответственностью «СпортАктив» (Горный Клуб Спорт-Марафон)

Краткое наименование организации :ООО «СпортАктив»
Юридический адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, Свободный пер., дом.9, нежилое
помещение XI, офис 314А, каб.3
Фактический адрес: Россия, Краснодарский край, село Эсто-Садок, наб. Панорама, 4
Телефон 8 938 492 2180
Электронная почта kpmountainclub@gmail.com
ИНН: 7730239563
КПП: 695001001
ОГРН: 5177746145374
Расчётный счёт: 40702810238000163910
БИК: 044525225
Банк: ПАО Сбербанк
Корр. счёт: 30101810400000000225
Генеральный директор
ООО «СпортАктив»                                                                                                                                      С.В.
Арсентьев



Приложение No1
к Договору-оферте на оказание услуг,

связанных с организацией и прохождением туристических,
скитурных и маршрутов для фрирайда.

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

No
п.п

.

Наименование
маршрута

Продолжительнос
ть маршрута

Количество
участников в группе

Стоимость
программы

Рекомендуемая
для

бронирования
предоплата

1 2 3 3 5

1
Агурские
водопады 1 день

2 человека 4800 р
Полная

стоимость3 человека 3500 р
от 4 человек 2900 р

2 Белые Скалы 1 день

2 человека 4800 р Полная
стоимость3 человека 3500 р

от 4 человек 2900 р

3 Водопад Кейва 1 день
2 человека 4800 р

Полная
стоимость3 человека 3500 р

от 4 человек 2900 р

4
Водопад Кейва +

Кругозор
Ефремова

1 день

2 человека 6300 р Полная
стоимость3 человека 4400 р

от 4 человек 3700 р

5
Дзыхринский
водопад 1 день

2 человека 4800 р
Полная

стоимость3 человека 3500 р
от 4 человек 2900 р

6
Таинственные
водопады Ажек 1 день

2 человека 5300 р
Полная

стоимость3 человека 4600 р
от 4 человек 3800 р

7
Таинственные
водопады Ажек 2 дня

2 человека 11400 р
Полная

стоимость3 человека 9200 р
от 4 человек 7400 р

8 Каньоны Псахо 1 день

2 человека 8500 р Полная
стоимость3 человека 6500 р

от 4 человек 5500 р



9
Бзерпинский

Карниз 1 день

2 человека 6200 р Полная
стоимость3 человека 4600 р

от 4 человек 3800 р

10
Пик Бзерпи 2 дня

2 человека 12600 р
5000 р3 человека 9800 р

от 4 человек 8600 р

11

Бзерпинский
карниз + лагерь
Холодный

3 дня
2 человека 21300 р

5000 р3 человека 16200 р
от 4 человек 13500 р

12
Ачишхо и озеро
Зеркальное

(пешком)
1 день

2 человека 6200 р
Полная

стоимость3 человека 4600 р
от 4 человек 3800 р

13
Ачишхо и озеро
Зеркальное (на

джипе)
1 день

2 человека 13000 р
Полная

стоимость3 человека 9000 р
от 4 человек 7000 р

14
Астрономический
поход к озеру
Кардывач

4 дня от 6 человек 29000 р 10000 р

15
Озеро Кардывач 3 дня

2 человека 29100 р
10000 р3 человека 21600 р

от 4 человек 19800 р

16
Озеро Кардывач и
верхние озера 4 дня

2 человека 34000 р
10000 р3 человека 26000 р

от 4 человек 22000 р

17
Легендарная
Тридцатка 5 дней

2 человека 43000 р
10000 р3 человека 33000 р

от 4 человек 27000 р

18 Река Чистая 3 дня
2 человека 29100 р

10000 р3 человека 21600 р
от 4 человек 19800 р

19
Через перевал
Аишха к Черному

морю
6 дней

2 человека 48600 р
10000 р3 человека 36600 р

от 4 человек 30600 р

20
Экспедиция на
метеостанцию

Джуга
6 дней от 6 человек 80000 р 20000 р

21 Хребет Аибга 1 день
2 человека 6200 р

Полная
стоимость3 человека 4600 р

от 4 человек 3800 р

22
Аибга по

Черничной тропе 1 день
2 человека 6200 р

Полная
стоимость3 человека 4600 р

от 4 человек 3800 р

23
Аибга по

Черничной тропе 2 дня
2 человека 12600 р

Полная
стоимость3 человека 9800 р

от 4 человек 8600 р

24
Природный парк
Большой Тхач 4 дня

2 человека 48800 р
10000 р3 человека 38000 р

от 4 человек 31200 р

25 Архыз: Софийские 3 дня 2 человека 34500 р 10000 р



озера 3 человека 24000 р
от 4 человек 19500 р

26 Школа Треккинга 2 дня 3-6 человек 6500 р Полная
стоимость

Генеральный директор
ООО «СпортАктив» С.В.
Арсентьев


