
Условия предоставления услуг  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Организатор - плательщик налога на профессиональный доход  
Бартош Константин Николаевич (ИНН 246010298934), работающий под торговым 
названием «Smart Mountains», является организатором программ и учебных курсов, 
опубликованных на сайте smartmountains.ru. 

Клиент - покупатель курсов и программ, физические лица в неограниченном 
количестве. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Организатор предоставляет услуги по проведению вне трассового катания на 
сноуборде и лыжах, организации обучающих курсов с полным учетом норм 
безопасности, действующих для указанных мероприятий. Дополнительно от имени и 
по поручению Клиента Организатор готов принять на себя ответственность по заказу 
услуг от сторонних организаций, включая проживание в турбазах и гостиницах, 
использование услуг компаний-перевозчиков.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
Организатор предлагает услуги согласно публичной оферте. Оформление 
письменного договора не предусмотрено. При составлении формы бронирования на 
сайте и внесении предоплаты Клиент автоматически соглашается с условиями 
предоставления услуг, заключая с Организатором договор.  

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
Стоимость программы за пределами России указывается в валюте, которая 
соответствует месту выполнения программы. Оплата программ за рубежом 
проводится в рублях согласно курсу конвертации валюты по ЦБ РФ (+ 2% на 
конвертационные расходы). 
Программы, организуемые на территории России, оплачиваются в национальной 
валюте. Компания оставляет за собой право менять стоимость предоставляемых 
услуг без предварительного информирования Клиента. Если Клиент оформил 
договор и внес предоплату, то стоимость программы для него не меняется.  

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЫ 
Организатор настоятельно рекомендует внимательно ознакомиться с описанием 
программы на сайте, порядком предоставления услуг, после чего сделать запрос на 
получение информации о количестве доступных мест на ту или иную программу. 
После подтверждения Организатором наличия свободных мест Клиенту необходимо 
забронировать программу, заполнив форму бронирования на сайте, а затем внести 
предоплату (ее размер составляет 35% от стоимости предоставляемых услуг). 
Внесение предоплаты необходимо провести в течение 1 недели после выставления 
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счета. Если через 7 дней оплата от Клиента не поступила, то Организатор отменяет 
бронирование.  

Заключительный платеж проводится не позднее 60 дней до начала предоставления 
услуги. Если клиент бронирует программу менее чем за 60 дней до начала 

предоставления услуги, ему необходимо оплатить программу полностью.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 
Начало и окончание программы проводится в установленном месте и в 
обозначенную дату. Организатор предоставляет услуги в пределах установленных 
дат и местах.  
В следующих ситуациях Организатор не ответственен за предоставление услуги 
Клиенту и не гарантирует возврат денежных средств:  

• Клиент был вынужден поздно прибыть или рано покинуть место проведения 
программы вне зависимости от сложившихся обстоятельств; 
• Клиент пропустил перелет; 
• документы Клиента были утеряны или повреждены; 
• личное снаряжение Клиента было утеряно или повреждено; 
• Клиент получил травму, заболевание.  

Также возврат денежных средств не производится и по другим причинам, не 
входящим в зону ответственности Организатора.  

Перечень прав Организатора включает в себя следующие положения.  

1. При возникновении уважительных причин приостановить предоставление услуги 
или полностью его прекратить. К уважительным причинам могут относиться 
лавинная обстановка или сложные погодные условия, самочувствие Клиента, 
поломка снаряжения или его отсутствие, что представляет угрозу для жизни или 
здоровья Клиента.  
2. Контролировать действия, совершаемые Клиентом, включая проверку степени 
готовности Клиента и его снаряжения перед предоставлением услуги.  
3. Приостановить предоставление услуги или полностью его прекратить, если Клиент 
не соответствует заявленным в программе требованиям, в результате чего 
проведение программы для всех остальных участников не представляется 
возможным.  

Участие в групповых программах требует соблюдения определенных условий. В ходе 
проведения программы Организатор полагается на средний уровень технической и 
физической подготовленности группы, который устанавливается в первый день 
программы. Если Клиент не в состоянии принимать полноценное участие в 
программе из-за несоответствия требованиям, это может выражаться в виде плохой 
техники или физической усталости, то данный участник оставшееся время участия в 

программе пропускает ẃ частично или полностью. Претендовать на получение 
компенсации за упущенное время клиент не вправе.  



АННУЛЯЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

1. Отказ со стороны Клиента  

Клиент вправе отказаться от забронированных услуг Организатора в любой момент 
времени. Для этого необходимо составить письменное объяснение и отправить его 
на электронную почту по адресу: smartmountains@gmail.com. 
Организатор проводит удержание суммы предоплаты, если Клиент отказался от 
участия в программе более чем за 60 дней.  
Организатор проводит удержание полной суммы, если Клиент отказался от участия в 
программе менее чем за 60 дней. 

2. Отказ со стороны Компании  

Организатор вправе приостановить участие Клиента в программе или полностью его 
отменить, если Клиент на постоянной основе нарушает правила, что отрицательно 
сказывается на безопасности группы, а также если он находится на дату проведения 
программы в состоянии наркотического/алкогольного опьянения. Если Организатор 
отменил участие Клиента по указанным выше причинам, то возврат денежных 
средств не проводится. Клиент самостоятельно несет ответственность за расходы, 
которые повлекла за собой сложившаяся ситуация.  

При наличии уважительных обстоятельств Компания вправе отменить проведение 
программы до ее начала. В данной ситуации Клиент получит перечисленные им 
денежные средства в течение 14 банковских дней. Понесенные на стороне расходы 
не являются ответственностью Компании.  

ПАСПОРТ И ВИЗЫ 
Клиент несет полную ответственность за своевременное оформление паспорта, 
визы и другой документации, которая требуется для участия в программе. Компания 
не несет ответственности за действия учреждений, которые оформляют данные 
документы, а также не отвечает за последствия отказа в оформлении визы и другого 
документа, требуемого для принятия участия в программе. Клиент должен 
подтвердить, что медицинские противопоказания, запрещающие участвовать в 
программе, у него отсутствуют.  

ОФОРМЛЕНИЕ СТРАХОВКИ 
Клиент должен самостоятельно оформить страховку, которая покрывает вид его 
активности (поход, ски-альпинизм, вне трассовое катание на сноуборде или лыжах), а 
также вероятные расходы на эвакуацию (включая эвакуацию воздушными судами), 
расходы на медицинскую помощь.  
Страховка ẃ неотъемлемый элемент программ, проводимых за рубежом, а также 
рекомендуемый элемент для проводимых на территории России программ.  



Клиент должен предоставить Организатору данные своего страхового полиса не 
позже чем за 14 дней до начала проведения программы. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА 
Клиент должен понимать, что участие в предлагаемой Организатором программе 
предполагает риск для его здоровья и жизни. Клиент ответственен за возможные 
заболевания, увечья и травмы, включая гибель. Организатор делает все, чтобы 
предотвратить несчастные случаи и чрезвычайные обстоятельства, однако он не 
способен предугадать каждый возможный фактор.  

Местность, где Организатор проводит программу, представляет собой дикую 
природу. Местность несет за собой опасности, угрозы для здоровья и жизни людей, 
риски, что включает в себя: плохие погодные условия, мороз, снежные лавины, 
падения камней и деревьев, снежные карнизы, разнородную структуру снега, 
обрывы, опасность столкновение с такими природными объектами как деревья и 
камни, риски высотной болезни, риск отстать от группы и потеряться, человеческий 
фактор (как от Клиентов, так и от Организатора), отказ функционирования 
снаряжения. В диких условиях коммуникации затрудняются. Если возникнет 
необходимость в помощи со стороны, то эвакуация, спасательные работы и 
медицинские услуги будут оказаны с задержкой во времени.  

ПОГОДА В ГОРАХ 
Погода в горах характеризуется высокой степенью непредсказуемости. Погода 
способна значительно повлиять на решения, принимаемые гидами, как до начала 
проведения программы, так и в ходе ее выполнения. Если в программе есть 
единичный объект (преодоление конкретного маршрута, восхождение на гору), 
Организатор не гарантирует, что природные и погодные условия позволят 
выполнить программу в полном объеме. Организатор делает все возможное для 
того, чтобы обеспечить Клиента положительными эмоциями и впечатлениями вне 
зависимости от сложившихся обстоятельств.  

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
Ни Организатор, ни Клиент не ответственны друг перед другом за невыполнение 
обязательств (как полное, так и частичное), в случае если невыполнение произошло 
по причине форс-мажорных обстоятельств: наводнение, пожар, землетрясение, 
изменение законодательства государств, военные действия. Если сторона не смогла 
выполнить обязательства вследствие форс-мажорных обстоятельств, она в 30-
дневный срок информирует другую сторону о наличии препятствия и его 
воздействии на выполнение обязательств.  

РЕШЕНИЕ СПОРОВ 
Если Клиент не удовлетворен качеством оказанных Организатором услуг, ему 
необходимо незамедлительно проинформировать об этом Организатора. Компания 
в оперативном порядке отреагирует на полученную информацию.  



Плательщик налога на профессиональный доход  
Бартош Константин Николаевич 
ИНН 246010298934 
Фактический адрес: ул Железнодорожников 12-75, г. Красноярск, Россия, 660099 
Тел.: +7 (918) 881-72-15 
E-mail: smartmountains@gmail.com 


