Правила скалолазания в зале BoulderSaimaa Oy
Перед тренировкой
•
•

Необходимо прочитать и принять правила BoulderSaimaa Oy, следовать им во время

тренировок, учитывать рекомендации и выполнять указания персонала BoulderSaimaa Oy.
Оплатите тренировку и войдите в систему, следуя приведенным инструкциям. (Если вы
приобрели абонемент на определенное число посещений или определенный срок,

сотрудник введет ваши данные. Для этого потребуется документ, например водительское
•

удостоверение.)

•

правильно падать.

Один из сотрудников расскажет вам об основных приемах скалолазания и о том, как
Вы обязаны приобрести страховой полис, который покрывает расходы на лечение травм,
полученных во время скалолазания.

Правила скалолазания в зале BoulderSaimaa Oy
• Запрещается бегать.

• Запрещается кричать.

• Перед тренировкой снимите все украшения, например кольца и часы, поскольку они могут
зацепиться. Не надевайте длинные шарфы и аналогичные аксессуары. Клиент обязан
самостоятельно позаботиться о том, чтобы его одежда соответствовала требованиям
безопасности.

• Перед тренировкой как следует разогрейтесь.

• Разрешается лазать в скальных тапочках или в сменных кроссовках.

• Сперва потренируйтесь пользоваться матом. Научитесь безопасно падать: приземляйтесь
равномерно на обе ноги, а затем откидывайтесь на спину. Перед тренировкой один из
сотрудников научит вас правильно падать.

• Не задерживайтесь на матах (кроме случаев, когда вам это разрешено). Не оставляйте на
матах свои вещи (бутылку с водой, скальные тапочки).

• Прежде чем приступить к прохождению маршрута, убедитесь, что в зоне приземления нет
предметов и людей.

• Если вы находитесь в верхней точке маршрута, спуститесь немного, прежде чем спрыгнуть
на мат.

• Не лазайте по верху скальных стенок. Это правило не относится к скалолазной стенке
"Гриб", расположенной в центре зала. В верхней части этой стенки может находиться

одновременно не более двух человек.

• Спускайтесь со стенки "Гриб" по лестнице. Будьте особенно осторожны в верхней части
стенки "Гриб" и на лестнице.

• Зацепки на скалолазных стенках иногда поворачиваются вбок или переворачиваются.

Немедленно сообщайте о неправильно расположенных зацепках персоналу. Мы сразу же
закроем маршрут и откроем его, когда поправим зацепки. Немедленно сообщайте
персоналу о любых опасных ситуациях и возможных рисках.

• Запрещается лазать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также
запрещается приносить в зал подобные напитки и препараты.

• Курение во дворе и в здании BoulderSaimaa Oy запрещено.

• Клиенты обязаны сообщать нам о любых заболеваниях и других особенностях, которые
могут ограничить возможности при лазании или передвижении по территории.

• BoulderSaimaa Oy сохраняет за собой право вносить изменения в правила пользования.
Актуальная версия правил представлена в зале, рядом с кассой. Изменения в правилах
пользования распространяются на всех клиентов.
Скалолазание для лиц младше 18 лет
• Если вы пришли на тренировку с детьми, позаботьтесь о том, чтобы они следовали
правилам BoulderSaimaa Oy.

• Перед началом занятий опекун лиц младше 18 лет обязан подписать письменное согласие
на тренировку.

• Дети младше 13 лет могут лазать только под наблюдением взрослого. Запрещается
оставлять детей без присмотра.

• Один опекун может привести не более 2 детей младше 13 лет.

• Рекомендуется не приводить детей на тренировку в часы, когда в зале много посетителей.
• Для детей будут организованы отдельные занятия.

Меры, принимаемые при нарушении правил
•
•
•

Незначительное нарушение влечет за собой устное предупреждение.

Все нарушения правил техники безопасности потенциально влекут за собой письменное
предупреждение (по усмотрению инструктора).

После трех письменных предупреждений клиенту запрещается посещать зал в течение
одного года.

