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Правила поведения посетителей на стадионе
ГБОУ ДОД НАО «ДЮЦ «Лидер» во время
массового катания.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Посетитель стадиона ГБОУ ДОД НАО «ДЮЦ «Лидер» (далее Каток) понимает, что
массовое катание - это травмоопасное мероприятие. Поэтому он сам определяет для
себя и своего ребёнка возможность посещения Катка, исходя из физического
самочувствия и состояния здоровья. Администрация полностью снимает с себя
ответственность в случае получения травм в период нахождения на территории Катка.
2. Массовое катание на коньках на Катке проводятся согласно расписанию:
среда, четверг, пятница 1700 - 2 1 00;
суббота, воскресенье 1300-1700, 1800-2 1 00.
3. Массовое катание на коньках - услуга, предоставляемая Катком для отдыха и
развлечения граждан в целях пропаганды здорового образа жизни.

ВНИМАНИЕ!!!
В
случае
несоблюдения
правил
поведения, Администрация вправе удалить нарушителя
с Катка. Администрация оставляет за собой право
отказать в посещении Катка без объяснения причин.

ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ КАТКА:
1. Посетители допускаются на Каток только при наличии билета в порядке
общей очереди.
2. Приобретение билета на сеанс катания
Посетителя с изложенными ниже правилами.

подтверждает

согласие

3. При приобретении билета на массовое катание время включается
автоматически в момент приобретения билета.
4. Администрация имеет право приостановить продажу билетов на сеанс
катания в связи с техническим состоянием льда.
5. Администрация имеет право приостановить продажу билетов на сеанс
катания в связи с переполненностью Катка.
6. Администрация имеет право приостановить продажу билетов при
температуре ниже -25°С или по иным погодным условиям.
7. Выдача коньков производится в порядке общей очереди.
8. Дети до 3 лет на массовое катание на Катке допускаются только в
сопровождении родителей, под их полную ответственность.
9. Дети с 3 до 9 лет на Каток, во время массового катания, допускаются в
сопровождении взрослых. Если взрослый не желает сопровождать ребенка
на Катке, Администрация снимает с себя всю ответственность.
10. Стоимость услуги оплаченной, но не востребованной, Посетителю не
возвращается.
11. Одевать коньки в специально отведенном месте (раздевалке).
12. Посетитель, имеющий собственные
пребывания на Катке (оплата почасовая).

коньки,

оплачивает

время

13. Получать при необходимости медицинскую помощь в медпункте Катка.
14. Убедительная просьба уважительно относиться к другим Посетителям
Катка, в особенности к детям и пожилым людям.
15. Заметив посторонние
Администрации.

предметы,

немедленно

сообщить

об этом

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
ПОСЕТИТЕЛЬ:
1. Посетитель несёт имущественную ответственность за любой ущерб, причиненный
другим Посетителям или имуществу Катка.
2. По истечении времени проката коньков запрещается снимать и передавать коньки
другим лицам. В случае нарушения Посетитель несет ответственность за утерю
коньков в размере стоимости коньков.
3. В случае порчи инвентаря, коньков Посетитель обязан возместить материальный
ущерб в размере стоимости испорченного инвентаря.
АДМИНИСТРАЦИЯ:
1. Администрация не несёт ответственности за здоровье Посетителей, несчастные
случаи и травмы на территории Катка.
2. Администрация не несёт ответственности за имущество Посетителей на территории
Катка.
3. Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить
предоставление услуг Посетителю при невыполнении им требований, установленных
в данных Правилах, и не возмещать стоимость оплаченной услуги.
4. Администрация имеет право отказать в посещении лицу, в отношении которого
имеются достаточные основания полагать, что его пребывание на территории Катка
может повлечь за собой снижение уровня безопасности и комфорта, а также
ограничение прав и интересов других посетителей.
5. Администрация имеет право в одностороннем порядке изменять расписание
занятости льда.

Покупая билет на пользование услугами Катка, Вы берёте
на себя обязательства соблюдать настоящие Правила.
За последствия, возникшие в случае несоблюдения Вами
настоящих Правил, Администрация ответственности не
несет.
Посетители, не соблюдающие настоящие Правила, могут
быть удалены
с территории
Катка
сотрудниками
администрации. Стоимость оплаченной услуги при этом не
возвращается.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Находиться вне зоны ледового и резинового покрытия в коньках, без защитных
чехлов на лезвии.
2. Покидать территорию здания в коньках.
3. Находиться на территории Катка без коньков.
4. Находиться на территории Катка без головного убора и перчаток.
5. Проносить на Каток напитки и еду.
6. Проносить на Каток сумки, пакеты, оставлять посторонние предметы, а также
бросать на Каток любые предметы.
7. Кататься с сумками.
8. Проносить на Каток колющие, режущие и бьющиеся предметы.
9. Проносить на Каток клюшки, шайбы и иной инвентарь.
10. Находиться на территории Катка с животными.
11. Курить на территории.
12. Перелезать через забор.
13. Держать детей на руках во время катания.
14. Выходить на Каток в состоянии алкогольного, наркотического и другого
опьянения.
15. Кататься против направления движения (движение на Катке организовано против
часовой стрелки).
16. Создавать помехи движению катающимся и опасные ситуации.
17. Запрещается портить инвентарь, коньки и оборудование.
18. Допускать выкрики, скандировать лозунги, унижающие человеческое достоинство
и общественную нравственность.
19. Выполнять сложные элементы фигурного катания.
20. Давать частные уроки фигурного катания, хоккея и др. видов спорта во время
массового катания.
21. Приносить на Каток оружие любого вида, огнеопасные, взрывчатые (в том числе
пиротехнические изделия), легковоспламеняющиеся, отравляющие, токсичные,
ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы.
22. Распространять различного рода товары, листовки, проводить рекламные акции в
политических или коммерческих целях без согласования с Администрацией.
23. Находиться во время массового катания вне мест, отведенных для посетителей.
24. Стоять, сидеть, лежать на льду во время массового катания.
25. Находиться на Катке во время чистки и заливки.

ПРОКАТ:
1. Стоимость проката коньков указана в прейскуранте.
2. Посетитель обязан сдать коньки сразу после катания.
3. Обмен коньков на коньки другого размера производится в течение 10 минут с
момента оплаты проката коньков.
4. Перед тем, как взять коньки на прокат, Посетитель обязан осмотреть их, так как
факт оплаты проката означает, что коньки находятся в надлежащем техническом
состоянии.
5. Сеанс проката коньков составляет 1 час. Время проката коньков свыше 1 часа
оплачивается дополнительно. При выходе с Катка время проката коньков не
останавливается. Время, проведенное на территории Катка до сдачи коньков в пункт
проката, входит в общее время проката коньков.
6. Обувь на хранение принимается только в пакетах.
7. Прокат коньков работает: среда, четверг, пятница \ Т - 20 ;
суббота, воскресенье 13 0 0 - 1600, 18°°- 20°°.

