
 
Правила посещения спортивного клуба 

«Твой биатлон» ГТЦ ПАО «Газпром»  

 
1. Общие положения 

1. Настоящие правила поведения посетителей спортивного клуба «Твой 
биатлон» (далее – Правила) являются обязательными для выполнения и 
распространяются на всех без исключения граждан посетителей, потребителей, 
клиентов (далее – Посетители), пользующихся услугами спортивного клуба «Твой 
биатлон» (далее – Клуб). 

1.1. Настоящие Правила содержат: - правила и условия эффективного и 
безопасного использования потребителем услуг Клуба; - правила предоставления 
услуг; - иную полную и достоверную информацию об услугах и все существенные 
условия оказания услуг. 

1.2. Каждый посетитель имеет возможность пользоваться услугами Клуба при 
соблюдении настоящих Правил в дни и часы согласно графику работы услуги. 

1.4. График работы спортивного клуба «Твой биатлон» устанавливается с 
09:00 до 18:00 ежедневно, при этом дирекция Клуба вправе: - по своему 
усмотрению открывать/закрывать, ограничивать доступ посетителей Клуба в часы 
работы по технологическим, техническим, организационным, погодным и иным 
причинам или ограничить предоставление услуг по технологическим, техническим, 
погодным, эксплуатационным, организационным и др. причинам (аварийные 
ситуации оборудования и программного обеспечения, произошедшие не по вине 
исполнителя, наступление обстоятельств непреодолимой силы, временное 
отключение соответствующими службами электроэнергии, проведение спортивных 
соревнований и др.) - вносить изменения в график работы Клуба, связанные с 
технологическими, техническими, организационными, погодными и другими 
причинами. 

1.5. Оплачивая стоимость услуг Клуба посетитель подтверждает, что 
полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, не имеет 
медицинских противопоказаний для занятий спортом и участвует в спортивном 
досуге на свой риск (потребитель должен понимать, что занятия спортом связано с 
повышенным риском, и самостоятельно оценивать возможности своего организма 
и его соответствие условиям физической нагрузки, погодным условиям и условиям 
занятия спортом в целом) и дальнейшую ответственность, связанную с 
последствиями занятий спортом берет на себя. 

1.6. Клуб оставляет за собой право отказать в пользовании спортивными 
услугами и нахождении на территории Клуба любому посетителю, нарушающему 
требования настоящих Правил, без каких-либо дополнительных объяснений и без 
возврата стоимости оплаченных услуг, взыскиваемой в счет полного возмещения 
убытков исполнителя. 

Посетители в состоянии алкогольного, наркотического и (или) другого 
опьянения к занятиям Клуба не допускаются. 

2. Оплата и предоставление услуг 



2.1. Каждый посетитель, желающий воспользоваться услугами Клуба, должен 
оплатить стоимость выбранной тренировки наличными денежными средствами или 
банковской картой в кассе оплаты в соответствии с утвержденным в прейскуранте 
цен на услуги организации-исполнителя и указана в Приложении № 1 к настоящим 
Правилам. 

 2.2. В случае неиспользования клиентом по каким-либо причинам 
оплаченного тарифа, возврат стоимости оплаченных услуг не производится. 

2.3. После оплаты посетителю выдается кассовый чек. 

2.4. Любые предметы, которые могут выпасть во время проведения 
тренировки должны быть переданы на хранение в установленные ячейки, при этом 
Клуб не несет ответственность за сохранность ценных вещей Посетителей. 

3. Правила пользования услугами спортивного клуба «Твой биатлон» 
ГТЦ ПАО «Газпром» 

3.1. При пользовании услугами Клуба каждому посетителю в целях 
безопасного и эффективного использования услуг необходимо соблюдать 
требования настоящих Правил, информационных табличек и щитов, указания 
тренеров Клуба. 

3.2. Посетителям в целях безопасности во время проведения тренировки 
необходимо соблюдать Правила техники безопасности, изучаемые перед 
проведением тренировки. 

3.3. В случае нарушения положений, установленных настоящим разделом 
Правил, посетитель не допускается к тренировочному процессу до устранения 
нарушения, а также может быть по инициативе обслуживающего персонала ИП 
Корнев А.А. удален с территории Клуба без возврата стоимости оплаченных услуг. 

3.4. Посетители курорта должны покинуть территорию Клуба не позднее 
установленного времени окончания работы. 

4.На территории спортивного клуба «Твой биатлон» ГТЦ ПАО «Газпром» 
запрещено: 

4.1. находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

4.2. пользоваться услугами тира в болезненном или утомленном состоянии; 

4.3. курить, употреблять, распространять спиртные напитки, наркотические 
вещества и не разрешенные к использованию медикаменты; 

4.4. находиться агрессивно настроенным, неуравновешенным лицам, 
нарушающим общественный порядок; 

4.5. входить в стрелковую зону лицам моложе 14 лет без сопровождения 
одного из родителей или законного представителя; 

4.6. находиться лицам в грязной или пачкающей одежде; 



4.7. находиться с животными; 

4.8. употреблять принесенные с собой продукты питания и напитки в 
специально отведенных для этого местах; 

4.9. выносить из помещений клуба предметы интерьера, пульки, оружие, 
инвентарь, иное имущество; 

4.10. размещать объявления, иные информационные материалы без 
разрешения и согласования с администрацией учреждения; 

4.11. пользоваться открытым огнем, применять взрывчатые и 
легковоспламеняющиеся вещества, в том числе пиротехнические изделия 
(фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.п.); 

4.12. наносить ущерб помещению, сооружениям, оборудованию, интерьеру и 
иному имуществу; 

4.13. провоцировать конфликты и вступать в драки; 

4.14. проявлять неуважение, выражаться нецензурной бранью к 
администрации, тренерам, обслуживающему персоналу, а также другим 
посетителям клуба. 

5.На территории спортивного клуба посетитель обязан: 

5.1. пройти инструктаж по правилам посещения клуба, мерам безопасного 
обращения с оружием и ведения стрельбы; 

5.2. строго выполнять указания тренера; 

5.3. соблюдать правила посещения клуба, меры безопасного обращения с 
оружием и ведения стрельбы; 

5.4. приступать к стрельбе из оружия только после изучения приемов 
заряжания и разряжения, методов прицеливания и ведения стрельбы; 

5.5. держать оружие разряженным, если оно не используется для стрельбы; 

5.6. заряжать оружие только по команде тренера; 

5.7. убедиться, что в направлении стрельбы нет людей и посторонних 
предметов; 

5.8. держать оружие на линии огня таким образом, чтобы ствол был направлен 
в сторону мишеней, даже если оно не заряжено; 

5.9. находясь на линии огня не изготавливаться и не прицеливаться по 
предметам, не относящимся к выполнению упражнения, даже если оружие не 
заряжено; 



5.10. проверять канал ствола до и после стрельбы на наличие в них 
посторонних предметов и при необходимости удалять их обратившись за помощью 
к тренеру; 

5.11. по окончании выполнения упражнения предъявить оружие к осмотру 
тренеру; 

5.12. передавать оружие другому члену клуба только по команде тренера, в 
его присутствии, в безопасном направлении; 

5.13. прекратить стрельбу, при возникновении неисправности стрелкового 
оружия, и сообщить об этом тренеру; 

5.14. продолжать стрельбу только после устранения неисправности или 
замены оружия; 

5.15. вернуть стрелковое оружие в исправном состоянии тренеру после 
окончания занятий; 

5.16. на одном стрелковом направлении могут находиться не более двух 
человек, стреляющих поочередно. 

6.На огневом рубеже запрещено 

6.1. входить в стрелковую зону, заряжать оружие и стрелять без присутствия 
тренера и без его команды; 

6.2. направлять оружие в сторону людей, даже если оно не заряжено; 

6.3. поворачивать оружие на линии огня в сторону от направления стрельбы; 

6.4. прикасаться к оружию, когда в зоне стрельбы находятся люди; 

6.5. выносить заряженное оружие со стрелковой позиции; 

6.6. заряжать оружие при одновременном нажатии на спусковой крючок; 

6.7. приближаться к ведущим стрельбу ближе 2 (двух) метров; 

6.8. использовать неисправное оружие; 

6.9. применять пульки, не предназначенные для стрельбы из данного вида 
оружия; 

6.10. использовать для стрельбы неисправные или поврежденные пульки; 

6.11. самостоятельно производить разборку, сборку, ремонт основных узлов и 
механизмов оружия, вносить в них конструктивные изменения; 

6.12. покидать стрелковую зону без предупреждения тренера; 

7. Прочие положения 



7.1. Поведение посетителей Клуба не должно мешать третьим лицам, 
представлять угрозу безопасности их жизни и здоровью либо в той или иной форме 
ограничивать их свободу. За вышеуказанные действия посетитель несет 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

7.2. За преднамеренные противоправные действия, нарушение настоящих 
Правил, а также за умышленную порчу имущества курорта и третьих лиц 
причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц, посетители несут 
ответственность в соответствии с действующим российским законодательством, в 
т.ч. имущественную ответственность по возмещению стоимости причиненного 
материального ущерба, а также ответственность за причинение вреда жизни и 
здоровью посетителей. 

7.3. Посетители при пользовании услугами Клуба: - самостоятельно и 
подробно ознакомиться до начала пользования услугами с настоящими 
Правилами, Правилами поведения на территории горно-туристического центра 
ПАО «Газпром» а также с другими информационными материалами, 
размещенными на стендах горно-туристического центра ПАО «Газпром» - 
неукоснительно соблюдать настоящие Правила; - вести себя в соответствии с 
правилами общественного порядка, Правилами поведения на территории горно-
туристического центра ПАО «Газпром» бережно относится к имуществу лыжно-
биатлонного комплекса. 

7.4. По всем спорам, вопросам, претензиям и разногласиям, возникающим в 
ходе пользования аттракционом, клиент должен немедленно обращаться за их 
разрешением к обслуживающему персоналу Клуба. Все споры или разногласия 
разрешаются путем переговоров между сторонами, в том числе путем направления 
письменных претензий. Письменная претензия клиента должна быть заявлена 
непосредственно в день оказания услуги и рассмотрена принимающей стороной. В 
случае не предъявления претензии клиентом в день оказания услуг, услуги Клуба 
считаются оказанными в надлежащем качестве (количестве) и полностью 
принятыми клиентом без замечаний. Соблюдение указанного досудебного 
претензионного порядка разрешения споров для клиента и Клуба обязательно. 

7.4.1. В случае невозможности разрешения разногласий по спорным вопросам 
путем переговоров, в том числе путем направления письменных претензий, они 
подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 

7.5. Настоящие Правила имеют силу письменного договора с клиентом. 
Оплата стоимости тренировочных услуг в кассу оплаты Клуба со стороны клиента 
является полным согласием (акцептом) клиента с настоящими Правилами. 

7.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения, в том числе при заказе 
услуг и нахождении на территории представителей (сотрудников, гостей) 
юридических лиц всех организационно-правовых форм, в т.ч. индивидуальных 
предпринимателей, при заказе услуг для группы лиц, для всех пользователей услуг 
по сезонным и иным видам тарифов. 

7.7. Клуб не несет ответственности за неиспользование посетителем по его 
инициативе (вине) оплаченных услуг, за сохранность ценных вещей, документов и 
денег посетителей, за последствия, связанные с нарушением посетителем 
настоящих Правил, за ущерб, причиненный потребителю действиями третьих лиц, 



а также за состояние здоровья посетителей и потенциальные несчастные случаи 
при пользовании услугами Клуба (травмы, ушибы и т.д.). Посетитель принимает на 
себя все последствия и риски, связанные с неосторожным повреждением своего 
здоровья во время использования услугами Клуба, и обязуется освободить ИП 
Корнева А.А. от каких-либо претензий, связанных с этим, в т.ч. от требований по 
компенсации вреда жизни и здоровью, морального вреда и пр. убытков. 

7.8. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью или 
имуществу потребителя, вследствие нарушения им настоящих Правил, а также 
действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе, но не ограничиваясь 
этим: природные стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, снежные 
заносы и т.п.), беспорядки, гражданские войны, 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. 

7.9. Клуб не несет ответственности за ненадлежащее исполнение 
(неисполнение) услуг вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, в 
том числе, но не ограничиваясь этим: природные стихийные бедствия 
(землетрясения, наводнения, снежные заносы и т.п.), беспорядки, гражданские 
войны, 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., а также по иным основаниям, предусмотренным законом. 

  



Приложение № 1 к Правила посещения спортивного клуба «Твой биатлон» ГТЦ ПАО 
«Газпром» 

 

Тарифы на тренировки с тренером по биатлону 

ГТЦ ПАО «Газпром» (ЛБК «Лаура») в зимнем сезоне 2020-2021 г.* 

 

Тарифы1 Стоимость услуги, руб. 

Индивидуальная тренировка 
настоящий биатлон2 

5 000 

Индивидуальная тренировка 
пневматический биатлон3 

2 500 

Индивидуальная тренировка 
комплексная биатлон4 

7 000 

Тренировка 
настоящий биатлон 
парный                                     
(2 человека) 

9 000 

Тренировка биатлон 
семейный5:                               
(2 взрослых + 1 ребенок) 

11 000 

(2 взрослых + 2 ребенка) 12 500 

Тренировка биатлон 
групповой: 

3 человека 

 

12 000 

4 человека 15 000 

 

 

 

**Даты открытия и закрытия горнолыжного сезона администрация ГТЦ ПАО 
«Газпром» вправе определить по своему усмотрению в зависимости от погодных 
условий и снежного покрова (информация об определении дат начала и окончания 
Горнолыжного сезона размещена на сайте Курорта www.polyanaski.ru); 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.polyanaski.ru%26ts%3D1449771079%26uid%3D181981631435140870&sign=468fa744d5cfff4731e5425d1da4288f&keyno=1


1. В каждый тариф включен час (за исключением групповых тренировок) 

работы с тренером; аренда винтовок; аренда установок; для настоящего биатлона 

35 выстрелов; для пневматического 50 выстрелов.  

2. К индивидуальной тренировке настоящий биатлон допускаются лица от 14 

лет, наличие паспорта обязательно. 

3. К индивидуальной тренировке пневматический биатлон допускаются лица 

от 9 лет и старше.  

4.В тариф «индивидуальная тренировка комплексная биатлон» входит 

90 минут работы с тренером, а также прокат Комплект беговых лыж PRO на 2 

часа. 

5. В тарифе «Тренировка биатлон семейный» взрослые проходят по 

тарифу «Тренировка настоящий биатлон парный», а дети «Индивидуальная 

тренировка пневматический биатлон» 

 


