
 

Правила посещения хоккейных площадок  

 
Настоящие Правила устанавливают основы взаимоотношений между СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными 

сооружениями» (далее – Дирекция) и посетителями хоккейных площадок, регулируют порядок оплаты и предоставления услуг, 

нормы поведения на территории Исполнителя. 

1. Общие положения 

1.1. Хоккейные площадки предназначены для различных спортивных занятий и ограничены лишь спецификой и 

оборудованием комплекса.  

1.2. Клиенты могут посещать хоккейные площадки только в дни и часы работы СК «Ледовая арена» (далее – Учреждение), 

согласно утверждённому расписанию. 

1.3. Положения, закрепленные настоящими Правилами, являются обязательными для всех Посетителей. 

1.4. В случае нарушения положений, установленных настоящими Правилами, Дирекция имеет право отказать Клиенту 

(Посетителю) в предоставлении услуг. 

2. Основные определения 

2.1. «Клиент» - человек, с которым Учреждение заключило договор на оказание услуг. 

2.2. «Посетитель» – лицо, пользующееся услугами Дирекции, принимающий и выполняющий настоящие Правила. В случае 

если Посетитель приводит гостей, он предоставляет список гостей. 

2.3. «Гость» – приведенный Посетителем на территорию Учреждения человек. Действие настоящих правил распространяется 

на всех Гостей, которые становятся Посетителями Учреждения.  

2.4. «Зритель» – приведенный Клиентом на территорию Учреждения человек, не принимающий участие в занятии и 

тренировочном процессе. Действие настоящих правил распространяется на всех Зрителей. 

2.5. «Разовое посещение» – единовременное занятие на хоккейной площадке согласно утвержденному расписанию, оплата 

которого подтверждает факт согласия Клиента с настоящими Правилами. 

2.6. «Массовое катание» – самостоятельное катание без привлечения дополнительного персонала (тренеров, инструкторов и 

т.д.) 

2.7. «Прайс-лист» – документ, устанавливающий цены на услуги Учреждения на определенную дату, действует до введения 

нового прайс-листа. 

2.8. «Тренер» – сотрудник Учреждения, либо привлеченный специалист, имеющий необходимую квалификацию. 

3. Правила поведения на хоккейных площадках и территории Учреждения 

3.1. При проходе на объект Клиент (Посетитель) обязан переодеть сменную обувь или надеть бахилы в холле Учреждения. 

3.2. Клиенты (Посетители) обязаны переодеваться и одевать коньки только в специально отведенной зоне. 

3.3. На хоккейные площадки Клиенты (Посетители) допускаются только на коньках.  

3.4. Во время проведения спортивно-массовых мероприятий и открытых занятий, ответственность за соблюдение Гостями 

настоящих Правил возлагается на Клиента (Посетителя) или организацию, заключившую договор с Исполнителем. 

3.5. При использовании хоккейных площадок должно соблюдаться расписание, согласно которому осуществляется 

предоставление услуг. 

3.6. О каждом несчастном случае необходимо сообщать администрации Учреждения. 

3.7. Необходимо строго выполнять правила проведения занятий, избегать столкновений, толчков и ударов. Запрещается 

мешать другим занимающимся. 

3.8. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря необходимо прекратить занятие и сообщить 

об этом администрации Учреждения. Использование хоккейных площадок продолжается только после устранения 

неисправности или замены спортивного оборудования/инвентаря. 

3.9. Занимающиеся несут материальную ответственность за поломку и порчу оборудования и инвентаря, утерю номерков. 

3.10. В случае если действия Клиента (Посетителя) нанесли имущественный ущерб Учреждению, Дирекция вправе требовать 

возмещения ущерба, руководствуясь соответствующим Положением. 

3.11. В случае если ущерб нанесен несовершеннолетними, не достигшими возраста 14 лет, возмещение ущерба производится 

его законными представителями в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.12. Раздевалки предоставляются Клиенту (Посетителю) не ранее, чем за 30 минут до начала занятий. 

3.13. Клиенты (Посетители) должны покинуть раздевалки не более чем через 30 минут после окончания занятий. 

3.14. За 30 минут до истечения времени работы Учреждения Клиенты (Посетители) и Гости должны освободить хоккейные 

площадки. 

3.15. Проход к бортам хоккейных площадок разрешен только Клиентам Учреждения. Родители и сопровождающие лица могут 

находиться у борта только по согласованию с администрацией Учреждения. 

3.16. Все занимающиеся на хоккейных площадках должны находиться в спортивной одежде и защитной экипировке 

соответствующей каждому виду спорта, за исключением Клиентов массового катания. 

3.17. В случае утраты абонемента  Клиент обращается с соответствующим заявлением. Утраченный абонемент 

восстанавливается с учетом оставшегося периода оказания услуг. 

4. Оплата услуг 

4.1. Оплата предоставляемых Исполнителем услуг производится на основании действующего утвержденного прайс-листа, и 

вносится до начала предоставления услуг. 

4.2. При оплате Клиент вносит полную стоимость услуги, в соответствии с действующим на момент оплаты прайс-листом. 

5. Правила возврата денежных средств 

5.1. Возврат денежных средств производится на основании утверждённого Положения «О порядке возврата денежных 

средств за неоказанные услуги» СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». 



6. Прочие положения 

6.1. На территории Учреждения запрещается: 

 употребление спиртных напитков, наркотиков; 

 появление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

 курение; 

 нахождение несовершеннолетних лиц в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых после 22.00; 

 переодевание спортивной одежды вне раздевалок спортивных залов;  

 несанкционированная продажа товаров и услуг, распространение рекламной продукции, расклейка объявлений; 

 проносить и использовать легковоспламеняющиеся или взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы; 

 проход на территорию Учреждения с домашними животными. 

6.2. На хоккейных площадках запрещается: 

 выходить на ледовое поле в обуви; 

 во время массового катания выполнять сложные элементы фигурного катания; 

 долбить или ковырять лед коньками или иными предметами, а так же бросать на лёд любые предметы, выливать 

жидкость и сыпать какие-либо вещества; 

 нахождение на льду несовершеннолетних лиц в возрасте до 7 лет без присмотра взрослых; 

 несовершеннолетним в возрасте до 14 лет запрещается пользоваться спортивным оборудованием/инвентарём без 

присмотра взрослых. 

6.3. До начала занятий Клиенту (Посетителю) рекомендовано пройти медицинское обследование и предоставить справку о 

состоянии здоровья.   

6.4. Администрация Учреждения вправе ограничить число Посетителей исходя из единовременной пропускной способности 

Учреждения и норм пожарной безопасности. 

6.5. Посетители обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, а также ознакомиться с расположением первичных 

средств пожаротушения согласно информационным указателям. 

6.6. При возникновении пожара Клиенты (Посетители) обязаны незамедлительно покинуть территорию возгорания через 

имеющиеся эвакуационные выходы, в соответствии с утвержденным планом эвакуации, и по возможности, сообщить о 

пожаре администрации Учреждения. 

6.7. Посетителю запрещается проведение на территории Учреждения групповых и индивидуальных занятий с другими 

Посетителями (на возмездной и безвозмездной основе), за исключением организаций, заключивших договор с 

Исполнителем. В случае нарушения данного пункта правил, Дирекция вправе отказать в дальнейшем посещении 

Учреждения и вернуть денежные средства за не использованные занятия. 

6.8. В случае проведения спортивно-массовых мероприятий и/или занятий в группах, Дирекция вправе ограничить 

количество  используемых Клиентами (Посетителями) площадей тренажерных залов, гимнастических залов, игровых 

залов, ледовых катков и прочих спортивных сооружений. Уведомление о проведении спортивно-массовых мероприятий 

и возможном ограничении используемых Клиентами площадей размещается на рецепции не менее чем за 5 календарных 

дней до проведения мероприятий. 

6.9. Производить фото и видео съёмку на территории Учреждения разрешено только при предварительном согласовании с 

Исполнителем. 

6.10. В случае несоблюдения правил поведения, администрация оставляет за собой право отказать в посещении Учреждения. 

Стоимость абонемента в таких случаях не возвращается. 

6.11. В случае предоставления недостоверной информации о состоянии здоровья, нарушения правил техники безопасности 

и/или рекомендаций персонала Учреждения, Дирекция не несет ответственности за состояние здоровья Клиента 

(Посетителя). 

6.12. Использование личного спортивного инвентаря допускается по согласованию с администрацией Учреждения. Клиент, 

заключивший договор или оплативший разовое посещение, обязан ознакомить лиц, указанных в договоре или в списке 

Посетителей (Гостей), с действующими положениями, правилами и иными нормативными актами. 

6.13. Дирекция оставляет за собой право изменять расписание работы тренеров. 

6.14. Дирекция оставляет за собой право изменять и дополнять настоящие Правила. Информация об изменениях будет 

публиковаться на информационной доске и официальном сайте Дирекции (www.directory.spb.ru). 

6.15. За вещи и инвентарь, утерянные или оставленные без присмотра, Дирекция ответственности не несет. Забытые вещи 

хранятся на территории Учреждения в течение одного месяца, за исключением нижнего белья и средств личной гигиены. 

Информацию о забытых вещах можно получить у администраторов. 

 

Данные правила направлены на обеспечение безопасности посетителей. От их соблюдения зависит комфорт и 

здоровье занимающихся, сохранность инвентаря и продолжительность работы оборудования, а также чистота и 

порядок в помещениях спортивного комплекса. 

http://www.directory.spb.ru/

