
 

Правила посещения скейтпарка 
              Настоящие Правила устанавливают основы взаимоотношений СПб ГАУ «Дирекция по управлению                

спортивными сооружениями» (далее – Дирекция) и посетителей скейтпарка, регулируют порядок оплаты и предоставления 

услуг, нормы поведения на территории Дирекции. 

1. Общие положения 

1.1. Посетитель обязан ознакомиться с настоящими  правилами до начала пользования услугами. 

1.2. Клиенты СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» (Центр современных молодежных 

видов спорта «Жесть» – далее Учреждение) могут посещать скейтпарк только в часы и дни работы Учреждения, 

согласно утвержденному расписанию. 

1.3. Положения, закрепленные настоящими Правилами, являются обязательными для всех посетителей Учреждения. 

1.4. В случае нарушения одного из пункта правил, посетитель удаляется из Учреждения на весь день, без возмещения 

оплаты. При тройном нарушение правил, посетитель лишается права посещения Учреждения на один год. 

1.5. Администрация учреждения не несет ответственности за травматизм, в результате не соблюдения настоящих правил 

и техники безопасности. 

2. Основные определения 

2.1. «Скейтпарк» - специально подготовленная площадка для людей, занимающихся экстремальными видами спорта, 

такими как скейтборд, роликовые коньки, велосипеды ВМХ, самокаты, велосипеды МТВ, чтобы кататься и 

совершенствовать мастерство.   

2.2.  «Клиент» — посетитель пользующийся услугами Учреждения, принимающий и выполняющий настоящие правила. 

2.3.  «Пропуск» - документ, подтверждающий право на получение услуг Учреждения. Пропуск именной, оформляется на 

одного владельца и не может быть передан другому лицу. Оформляется после прохождения регистрации у 

администратора в  установленном порядке. При оформлении необходимо заполнить анкету и ознакомиться с данными 

правилами под личную подпись, предоставить паспорт (либо его копию), фото 3х4, рекомендуется предоставить 

медицинскую справку, свидетельствующую об отсутствии противопоказаний для занятий  спортом. Для оформления 

пропуска для детей до 14 лет, так же необходимо предоставить заявление, заполненное родителями во время личного 

присутствия в Учреждении (при предъявлении своего паспорта), либо нотариально заверенного разрешения родителей, 

документа подтверждающего личность ребенка. Рекомендовано предоставить медицинскую справку о состоянии 

здоровья ребёнка.  

2.4.  «Разовое посещение» — единовременное занятие в скейтпарке согласно утвержденному расписанию, оплата 

которого подтверждает факт согласия Клиента с настоящими Правилами. 

2.5. «Прайс-лист» — документ, устанавливающий цены на услуги Учреждения, расписание работы скейтпарка на 

определенную дату.  Действует до введения нового прайс-листа, или до момента начала проведения маркетинговой 

акции. 

2.6. «Массовое катание» - самостоятельное катание без привлечения дополнительного персонала (тренеров, 

инструкторов и т.д.) 

2.7. «Зритель» - приведенный Клиентом на территорию Учреждения человек, не принимающий участие в катании. 

Действие настоящих правил распространяется на всех Зрителей.  

3. Порядок предоставления скейтпарка 

3.1. Учреждение предоставляет скейтпарк для массового катания по следующим видам занятий, согласно 

утвержденному расписанию: 

 Разовое посещение скейтборд; 

 Разовое посещение ВМХ; 

 Разовое посещение роликовые коньки; 

 Разовое посещение самокат; 

 Разовое посещение МТВ. 

3.2. Учреждение предоставляет услуги на основании расписания работы скейтпарка, отдельно по видам спорта и 

возрастным категориям. 

3.3. При проведении соревнований, мероприятий, технических неисправностях, не позволяющих эксплуатацию 

скейтпарка, Учреждение имеет право производить изменения в расписании. 

4. Оплата услуг 

4.1. Оплата услуг является согласием клиента с настоящими правилами. 

4.2. Оплата предоставляемых Учреждением услуг производится на основании действующего утвержденного прайс-

листа. 

4.3. При оплате разового посещения, Клиент вносит полную стоимость до начала катания согласно действующего на 

момент оплаты прайс-листа.  

5. Правила возврата денежных средств 

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

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

6. Правила поведения на территории и в скейтпарке Учреждения 

6.1. Проход посетителей в скейтпарк осуществляется только при предъявлении действующего пропуска и чека об оплате 

услуги. 

6.2. Проход Зрителей клиентов в скейтпарк осуществляется только при предъявлении чека об оплате услуги за 

исключением родителей сопровождающих посетителей до 14 лет. 

6.3. За 15 минут до истечения времени работы скейтпарка Посетители и Зрители должны освободить помещение 

скейтпарка. 

6.4. Клиенты и Зрители обязаны соблюдать чистоту в скейтпарке, административных помещениях и на прилегающей 

территории Учреждения. 

6.5. Клиентам в скейтпарке можно кататься только по специально предназначенному оборудованию, при наличии 

исправного спортивного инвентаря, в том числе в застёгнутом пластиковом защитном шлеме с пенопластовой 



вставкой внутри и оснащенный заводскими ремнями для застёгивания. Шлем должен соответствовать стандарту EN 

1078 (EN 1080 для детских шлемов) или иному международному стандарту. 

6.6. Клиенты и Зрители обязаны неукоснительно выполнять требования сотрудников Учреждения, касающиеся вопросов 

пребывания на территории Учреждения и катания в скейтпарке. 

6.7. О каждом несчастном случае необходимо немедленно сообщать администрации Учреждения. 

6.8. Видео и фотосъемку на территории скейтпарка разрешено проводить только в статическом режиме, только для 

частного использования, в иных случаях необходимо получить согласование СПб ГАУ «Дирекция по управлению 

спортивными сооружениями». 

6.9. На территории Учреждения запрещается: 

 Вход в Учреждение в верхней одежде и без сменной обуви; 

 Вход на территорию Учреждения с домашними животными; 

 Вход в Учреждение с пожароопасными предметами (спички, зажигалки, воспламеняющиеся жидкости, 

взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы); 

 Принимать пищу и пить напитки на оборудовании скейтпарка; 

 Проносить на территорию Учреждения дополнительное оборудование и сооружения для катания, за 

исключением дополнительных средств защиты; 

 Создание травмоопасных ситуаций; 

 Катание в скейтпарке без застегнутого защитного шлема; 

 Катание в скейтпарке с голым торсом; 

 Курение (в том числе вэйпов), употребление алкогольных и наркотических средств на территории Учреждения; 

 Посещение учреждения лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

 Употребление ненормативной лексики и нецензурных выражений на территории Учреждения; 

 Покидать пределы Учреждения в период пребывания в скейтпарке; 

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

 Произвольное катание по другим объектам не предназначенным для катания (в том числе в холле и на 

площадке перед комплексом); 

 Кататься на гранях на велосипедах BMX с металлическими пегами; 

 Кататься на самокате с металлическими пегами; 

 Использовать металлические педали. 

6.10. Во избежание травм при прыжках в поролоновую яму убедитесь, что в ней нет других людей. После приземления 

покиньте яму как можно быстрее, не закапывайтесь в поролоновой яме с головой. 

6.11. В случае, если действия Посетителя нанесли имущественный ущерб Исполнителю, Исполнитель вправе требовать 

возмещение ущерба, руководствуясь соответствующим Положением. 

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

производится в порядке, установленном действующим законодательством, его законными представителями. 

6.12.     В случае возникновения аварийных или нештатных ситуаций надлежит НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО покинуть 

скейтпарк через центральный выход, либо через эвакуационные выходы, согласно действующему Плану эвакуации. 

6.13.   Клиентам запрещается проведение любых соревнований (контестов), бесплатных и платных индивидуальных и 

групповых занятий с другими Клиентами на территории Учреждения, за исключением организаций заключивших 

договор с Учреждением. В случае нарушения данного пункта правил, Учреждение вправе отказать в дальнейшем 

посещении скейтпарка. 

7. Прочие положения 

7.1. Ценные вещи рекомендуется сдавать в сейфовые ячейки, находящиеся возле стойки администратора. 

7.2. За вещи и инвентарь, утерянные или оставленные без присмотра, Учреждение ответственности не несет. Забытые 

вещи хранятся в Учреждение в течение одного месяца. Информацию о забытых вещах можно получить у 

администраторов. 

7.3. Утерянный пропуск бесплатно восстанавливается по письменному заявлению Клиента по форме Учреждения 

согласно утверждённом Положению «О порядке предоставления платных услуг СПб ГАУ «Дирекция по 

управлению спортивными сооружениями». 

7.4. Администрация оставляет за собой право при несоблюдении правил поведения отказать в посещении скейтпарка.  

7.5. Исполнитель не несет ответственности за состояние здоровья Клиента и Посетителя при сообщении Клиентом 

недостоверной информации о состоянии здоровья, нарушении Клиентом правил техники безопасности, 

рекомендаций персонала Исполнителя. 

7.6. Дирекция оставляет за собой право изменять и дополнять настоящие Правила. Информация о всех изменениях будет 

публиковаться на информационное доске. 

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 спорткомплекса. 


