ПРАВИЛА
посещения и массовых катаний на коньках на
стадионе «Трудовые резервы»
Приобретенный в кассе входной билет является подтверждением
того, что посетитель ознакомлен с настоящими правилами,
полностью с ними согласен и обязуется их соблюдать при посещении
стадиона.
1. Общие положения:
1. Посетитель катка понимает, что фигурное катание – это
травмоопасный вид спорта. Поэтому он сам определяет для себя и
своего ребёнка возможность посещения ледового катка исходя из
физического самочувствия и состояния здоровья. Администрация
полностью снимает с себя ответственность в случае получения травм в
период нахождения на территории ледового поля.
2. Массовые катания – платная услуга. Билеты приобретаются в кассе
Стадиона в день катания согласно прейскуранта. Пропуск на
территорию Стадиона осуществляется по кассовым чекам.
3. Посетителям без коньков стоимость входа на территорию стадион
приравнивается к выходу на ледовое поле.
4. Кассовый чек не дает права повторного входа на территорию
Стадиона. Выход с территории Стадиона через контроль независимо от
причины, приравнивается к прекращению сеанса посещения катка.
Повторный вход осуществляется за отдельную плату.
5. Оплата заточки коньков производится дополнительно Посетителем в
кассе Стадиона.
6. Массовые катания на коньках – услуга, предоставляемая Стадионом
для отдыха и развлечения граждан и юридических лиц в целях
пропаганды здорового образа жизни.
7. Дети допускаются только в сопровождении взрослых, которые
обязаны ни при каких условиях не оставлять своих детей на катке без
присмотра. Родители обязаны перед началом катания объяснить
правила поведения своему ребенку и убедиться в том, что ребенок все
понял и осознал.
8. Дети до 7 лет допускаются к катанию на катке только в сопровождении
взрослых. Администрация катка не несет ответственности за посещение
катка детей до 7 лет без взрослых, а также за возможные негативные
последствия, вызванные катанием детей без сопровождения взрослых.
9. Детям от 8 до 12 лет катание на катке рекомендуется в
сопровождении
взрослых.
Администрация
катка
не
несет
ответственности за посещение катка детей до 12 лет без взрослых, а
также за возможные негативные последствия, вызванные катанием
детей без сопровождения взрослых.
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10. Лица, сопровождающие посетителей на каток (в т.ч. детей), обязаны
оплатить входной билет согласно действующим тарифам. А именно: при
сопровождении посетителей без катания - выход на лед, оплачивается
билет за выход на лед; при наличии коньков, у лиц, сопровождающих
посетителей, оплачивается билет за выход на лед; при отсутствии
коньков у лиц, сопровождающих посетителей, но которые будут также
кататься, оплачивается билет за прокат коньков. Каждый посетитель
катка имеет право находиться на ледовом поле в течение оплаченного
им
времени
пребывания
в
соответствии
с
утвержденным
администрацией графиком работы катка. Стоимость пребывания на
катке указана в прейскуранте, на информационном стенде и в листовках,
находящихся на стойке кассы.
11. Посетители, пришедшие на каток со своими коньками, пользуются
услугами катка на платной основе.
2. Посетитель имеет право:
Приносить с собой коньки и кататься на них за плату (выход на лед).
Получать, при необходимости, медицинскую помощь.
Пользоваться раздевалкой, определённой для посетителей массовых
катаний.
4. Сдать верхнюю одежду и обувь в гардероб. За ценные вещи,
документы и деньги администрация ответственности не несёт. При
сдаче одежды и обуви в гардероб посетитель получает номерок.
Получить свою одежду и обувь обратно посетитель может только при
предъявлении номерка.
1.
2.
3.

Внимание! Администрация не несет ответственности за ценные
вещи Посетителей, оставленные в раздевалках, холле, на
скамейках на ледовом поле и т.д.
3. Посетитель обязан:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Приобрести билет на катание в кассе Стадиона.
Строго соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения.
Бережно относиться к спортивному сооружению, оборудованию.
Вести себя уважительно по отношению к другим участникам катаний,
обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за поддержание
общественного порядка и безопасности при проведении массовых
катаний.
Не допускать действий, способных создавать опасность для
окружающих и приводить к созданию экстремальной ситуации.
Не оставлять без присмотра детей.
При проведении чистки/заливки льда посетители должны покинуть
ледовое поле на все время чистки/заливки льда.
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8.

Выход на ледовое поле после чистки/заливки осуществляется только
с разрешения Администратора.
4. Правила поведения на ледовом катке:

Катающиеся обязаны подчиняться указаниям администраторов катка;
Выходить на лед аккуратно, держась за поручень;
Движение осуществлять строго по большому кругу, в направлении
против часовой стрелки;
4. Дети, не владеющие техникой катания на коньках, допускаются на
каток только в сопровождении взрослых. Родитель (сопровождающий)
несет ответственность за поведение ребенка и соблюдение им правил
посещения катка;
5. Детям рекомендуется посещать каток в экипировке (защитный шлем,
наколенники, налокотники, перчатки);
6. Дети, родители с детьми катаются в середине круга так же против
часовой стрелки;
7. Во время движения, скорость и дистанцию необходимо выдерживать
таким образом, чтобы в экстренном случае избежать столкновения друг
с другом;
8. Не рекомендуется надевать длинные пальто, плащи, шарфы наружу,
кататься следует в перчатках и головном уборе;
9. Упав, во избежание наезда с другими посетителями, не лежать на
льду, а стараться быстрее подняться;
10. При падении на ледовом поле во избежание травмирования нельзя
раскидывать руки или поднимать высоко ноги.
11. Если не можете самостоятельно подняться, привлеките внимание
катающихся рядом с вами посетителей, либо сотрудников ледового
катка;
12. При травмировании необходимо обратиться к сотрудникам катка, для
оказания первой доврачебной помощи и/или вызова бригады скорой
помощи;
13. Заметив посторонние предметы, сообщить об этом дежурному,
который обязан принять меры к их удалению за пределы ледового поля;
14. При выходе с ледового катка держаться одной рукою за поручень;
15. Посетители, нарушающие установленные правила катания, удаляются
с ледового катка без возмещения стоимости билета и времени катания.
1.
2.
3.

Помните,
ледовая
арена
является
зоной
повышенного
травматизма!
Выполнение правил поможет вам и окружающим избежать
травмирования. Будьте вежливы к себе и окружающим вас людям,
находясь на льду.
5. Посетителям запрещается:
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Находиться на территории Стадиона в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения.
2. Курить и мусорить на территории Стадиона.
3. Проносить на территорию Стадиона алкогольные напитки, а
также распивать спиртные напитки.
4. Проносить и применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся
вещества (в том числе пиротехнические изделия).
5. Приносить с собой и хранить любые виды оружия.
6. Бросать на лед любые предметы.
7. Выходить на ледовое поле с сумками, пакетами, брать с собой
предметы, которые могут представлять опасность при падении (острые,
колющиеся предметы).
8. Запрещается
подвергать
лёд
механическим
воздействиям,
деформировать его с применением физической силы коньками и
любыми другими предметами, и способами, а также бросать на лёд
любые предметы, выливать жидкости и сыпать какие-либо вещества,
применять взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества (в том
числе пиротехнические изделия).
9. Ходить в вестибюле и иных помещениях, не покрытых защитным
резиновым покрытием, в коньках без чехлов.
10. Находиться на льду в период заливки (технологический перерыв с 1500
до 1600 часов в выходные и праздничные дни, будни дни с 1630 до 1730
часов).
11. Во время заливки (технологического перерыва) доступ на ледовое
поле посетителям запрещен.
12. Находиться на территории ледового поля с хоккейными клюшками и
шайбами и ездить с ними.
13. Играть в хоккей, и другие игры, создающие помехи комфортному и
безопасному отдыху посетителей катка.
14. Держать на руках детей.
15. Находиться на территории ледового катка с детскими колясками,
санями, снегокатами и т.д.
16. Создавать опасные ситуации на катке (прыгать, толкаться, кататься
«паровозиком» или против установленного направления движения,
играть в такие игры, как догонялки, салочки и другие, создающие помехи
комфортному и безопасному отдыху посетителей катка, а также ездить с
длинномерными предметами).
17. Организовывать индивидуальные и коллективные профессиональные
или любительские тренировки, мешающие основной массе посетителей.
18. Кататься на льду по часовой стрелке.
19. Оставлять автотранспорт в непредназначенных для этого местах.
20. Приходить на каток с животными.
21. Распространять различного рода товары, листовки, проводить
рекламные акции в политических или коммерческих целях без
согласования с руководством катка.
1.
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22. В связи с проведением антитеррористических мероприятий,
Посетителям катка «Трудовые резервы» запрещено проносить,
находиться и кататься в любых масках, скрывающих лицо, в том числе в
балаклавах.
23. Любой Посетитель, находящийся в маске будет удаляться со
стадиона «Трудовые резервы» без возврата денежных средств за
приобретенные услуги, а также ему будет запрещен доступ на каток до
конца сезона.
6. Штрафные санкции
В случае причинения ущерба имуществу Стадиона посетитель
возмещает стоимость причиненного ущерба администрации Стадиона
по окончании катания.
2. Размер ущерба за порчу иного имущества Стадиона определяется
согласно рыночной стоимости данного имущества и возмещается
Посетителем.
3. В случае причинения ущерба имуществу, Администрация вправе
обратить взыскание на денежные средства, внесенные Посетителем в
качестве залога без обращения в суд, в размере причиненного ущерба.
4. Посетители катка несут личную ответственность за любой ущерб,
принесённый по их вине другим посетителям.
1.

7. Заключительные положения
1. За опасные ситуации, созданные Посетителем, приведшие к ущербу
собственного здоровья и здоровья посетителей (травмы, ушибы и др.),
Администрация Стадиона ответственности не несет.
2. Администрация и охрана оставляют за собой право отказать во
входе любому нетрезвому лицу или лицам, состояние которых
указывает на употребление алкоголя или других одурманивающих
веществ.
3. Администрация и охрана оставляют за собой право отказать в
услуге любому гражданину без объяснения причин (FACE
CONTROL).
4. Администрация и охрана Стадиона оставляют за собой право
удалять Посетителей, нарушающих данные правила, с территории
Стадиона в любое время, без возврата денег.
5. Приобретение входного билета на массовые катания на Стадионе
является акцептом Посетителя, относительно условий настоящих
Правил и подтверждает ознакомление и согласие Посетителя с
настоящими Правилами.
6. Возможно изменение графика технологического перерыва в
зависимости от состояния льда, погодных условий и других причин.
7. Информацию об изменении времени технологического перерыва
можно узнать у Администратора.
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8. Стоимость
услуги
оплаченной,
предоставленной,
но
не
востребованной, клиенту не возвращается.
9. Администрация имеет право ограничивать доступ посетителей на лед в
случае нарушения данных правил, без возврата денежных средств.
10. Возврат билета осуществляется Посетителем в течении 15 минут с
момента его покупки.
11. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как:
резкий перепад температуры воздуха и атмосферного давления,
приводящих к образованию трещин и сколов на ледовом поле, что в
свою очередь ведет к опасности получения травм со стороны
посетителей катка, Администрация стадиона вправе прекратить продажу
билетов и сократить время обычного режима работы ледового катка.
12. Время пребывания на катке (выход на ледовое поле) является
неограниченным.
13. Посетитель оплачивает выход на ледовое поле независимо от времени
его пребывания согласно прейскуранта цен. Исключение составляет
прокат коньков, а само пребывание на ледовом поле ограничено только
часами работы катка. Прокат, как отдельная услуга, оплачивается
согласно прейскуранта цен.
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