
 

 

Правила поведения во время массовых катаний  

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

сооружениями» (далее – Дирекция) и посетителей массовых катаний, регулируют порядок оплаты и предоставления услуг, нормы 

поведения на территории Дирекции. 

1. Общие положения 

1.1. Ледовые арены предназначены для различных спортивных занятий, ограниченны лишь спецификой и оборудованием комплекса.  

1.2. Клиенты Дирекции могут посещать ледовые арены только в часы и дни работы СК «Ледовая арена» (далее - Учреждение), согласно 

утверждённого расписания Дирекции. 

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

1.4. В случае нарушения положений настоящих Правил, Дирекция имеет право отказать Клиенту и посетителю в предоставлении 

услуг. 

2. Основные определения 

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

2.2. «Посетитель» - человек, пользующийся услугами Учреждения, принимающий и выполняющий настоящие Правила.  

2.3. «Разовое посещение» — единовременное занятие на ледовой арене согласно утвержденному расписанию, оплата которого 

подтверждает факт согласия Клиента с настоящими Правилами. 

2.4. «Массовое катание» - самостоятельное катание без привлечения дополнительного персонала (тренеров, инструкторов и т.д.) 

2.5. «Прайс-лист» — документ, устанавливающий цены на услуги Дирекции на определенную дату, действует до введения нового 

прайс-листа. 

2.6. «Тренер» — штатный работник Учреждения, либо привлеченный специалист, имеющий необходимую квалификацию. 

2.7. «Учебно-тренировочная группа» - группа с тренером-преподавателем учреждения, соответствующего критериям, определенным в 

Государственном Задании,  на ладовой арене с постоянными днями недели и временем начала и окончания занятий. 

2.8. «Гость» - приведенный Клиентом на территорию Учреждения человек, не принимающий участие в занятии и тренировочном 

процессе. Действие настоящих правил распространяется на всех Гостей. 

2.9. «Спортивный инвентарь» - это инвентарь принадлежащий Учреждению, которым можно воспользоваться при дополнительной 

оплате. Стоимость данной услуги определяется утвержденным прайс-листом Учреждения. 

3. Правила поведения на территории во время массового катания 

3.1. При проходе на объект необходимо сдать уличную обувь в пакете в гардероб. 

3.2. Выход на ледовую арену разрешен только на коньках. 

3.3. При использовании ледовых арен должно соблюдаться расписание, согласно которому осуществляется предоставление услуг. 

3.4. О каждом несчастном случае необходимо сообщать администрации объекта. 

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

другим занимающимся. 

3.6. Самостоятельное посещение массового катания возможно только с 14 лет. 

3.7. Лица, не достигшие возраста 14 лет, могут находиться на катке только в сопровождение родителей или законных представителей и 

в защитных шлемах, при этом один взрослый может провести не более 2 детей в возрасте до 14 лет. 

3.8. Дети в возрасте до 3 (Трех) лет на ледовые арены не допускаются. 

3.9. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря необходимо прекратить занятие, сообщить об этом 

администрации объекта. Использование ледовой арены продолжается только после устранения неисправности или замены 

спортивного оборудования и инвентаря. 

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

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

ущерба, руководствуясь соответствующим Положением. 

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

установленном действующим законодательством, его законными представителями. 

3.13. Посетители должны незамедлительно покинуть территорию катка после окончания сеанса (см. график работы комплекса). 

3.14. Продажа билетов на сеанс начинается не ранее чем за 30 минут до начала сеанса (см. график работы комплекса). 

4. Оплата услуг 

5.1. Оплата предоставляемых Дирекцией услуг производится на основании действующего утвержденного прайс-листа. 

5.2. При оплате Клиент вносит полную стоимость до прохода на ледовую арену согласно действующего на момент оплаты прайс-листа. 

5.3. Билет, приобретенный для свободного катания на ледовой арене, не дает Посетителям права пользоваться и находиться на ледовой 

площадке, предназначенной для организованных занятий под руководством инструктора. 

5.4. Билеты продаются через терминал оплаты услуг только на текущий сеанс. Бронирование билетов не осуществляется. 

5.5. Произведенная Посетителем оплата подтверждает его согласие с изложенными ниже Правилами проката инвентаря, правилами 

поведения на катке и является акцептом оферты Дирекции по заключению договора пользования катком и оказания услуг на 

условиях настоящих Правил. 

5. Правила возврата денежных средств 

6.1. 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. Прочие положения 

7.1. Во избежание травм и для обеспечения условий безопасности и комфортного на территории Учреждения запрещено: 

 употребление спиртных напитков, наркотиков; 

 появление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

 курение на территории Учреждения; 

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

 проносить на ледовое поле катка сумки, пакеты, оставлять на ледовом поле и на бортах одежду и иные посторонние предметы; 

 выходить на ледовое поле с детскими колясками; 

 проносить на ледовое поле любые средства скольжения, перемещения, передвижения, кроме коньков, предназначенных для 

катания на льду; 

 находиться вне зоны ледового поля и/или резинового покрытия в коньках без защитного чехла на лезвии; 

 находиться на льду в период заливки; 

 выходить на ледовое поле без коньков; 



 проносить на ледовое поле катка клюшки, санки и иной спортивный инвентарь; 

 стоять на металлической поверхности, пролегающей вдоль ледового поля; 

 сидеть на бортах и перелезать через них; 

 держать детей на руках во время катания; 

 кататься против движения (направление движения по ледовому полю против хода часовой стрелки); 

 создавать помехи движению катающихся и опасные ситуации; 

 играть в хоккей и другие игры во время массового катания, создающие помехи комфортному и безопасному отдыху 

посетителей; 

 выполнять сложные элементы фигурного катания во время массового катания; 

 проносить легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы, любые пиротехнические средства (в том 

числе и бенгальские огни и хлопушки); 

 отрабатывать элементы фигурного катания, играть в хоккей, играть в «догонялки», «пятнашки» и другие подвижные игры; 

 вход на территорию Учреждения с домашними животными. 

7.2. До начала занятий Посетителю рекомендовано пройти медицинское обследование и предоставить справку о состоянии своего 

здоровья. 

7.3. Перед тем, как взять спортивный инвентарь на прокат, Посетитель обязан осмотреть их. Факт проката свидетельствует о том, что 

коньки находятся в надлежащем техническом состоянии и пригодны для эксплуатации. 

7.4. Для получения в прокат спортивного инвентаря, необходимо передать сотруднику проката залог: 

Спортивный инвентарь/Залог Залог 2 000 рублей Залог водительское удостоверение 

Коньки 1 пара 2 пары 

Коньки и помощник фигуриста 1 пара коньков + 1 «помощник фигуриста» 2 пары коньков + 1 «помощник фигуриста» 

Помощник фигуриста 1 шт. 1 шт. 

7.5. Минимальное тарифицируемое время аренды спортивного инвентаря один сеанс. 

7.6. По завершению сеанса посетитель должны вернуть инвентарь, который был взят в прокат. 

7.7. Дирекция вправе ограничить число Посетителей, исходя из единовременной пропускной способности Учреждения, а также исходя 

из норм пожарной безопасности. 

7.8. Посетители обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения 

согласно информационным указателям. 

7.9. При возникновении пожара Клиент незамедлительно обязан покинуть территорию возгорания через имеющиеся эвакуационные 

выходы в соответствие с утвержденным планом эвакуации, сообщить о пожаре администрации объекта. 

7.10. Посетителю запрещается проведение бесплатных и платных групповых занятий с другими Посетителями на территории 

Учреждения за исключением организаций заключивших договор с Дирекцией. В случае нарушения данного пункта правил, 

Дирекция вправе отказать в дальнейшем посещении Учреждения и вернуть денежные средства за не использованные занятия. 

7.11. Исполнитель вправе в случае проведения спортивно-массовых мероприятий ограничить количество используемых Клиентами 

площадей Учреждения. Уведомление  о проведении  спортивно-массовых мероприятий и о возможном ограничении 

используемых Клиентами площадей Исполнителя размещается на рецепции не менее, чем за 5 календарных дней до проведения 

мероприятий. 

7.12. За 30 минут до истечения времени работы Учреждения Клиенты должны освободить ледовые арены. 

7.13. Проход к бортам ледовой арены и хоккейной площадки разрешён только Клиентам. 

7.14. Производить фото и видео съёмку на объекте разрешено только при предварительном согласование с Дирекцией. 

7.15. Администрация оставляет за собой право при несоблюдении правил поведения отказать в посещении Учреждения. Стоимость 

абонемента в таких случаях не возвращается. 

7.16. Исполнитель не несет ответственности за состояние здоровья Клиента при сообщении Клиентом недостоверной информации о 

состоянии здоровья, нарушения Клиентом правил техники безопасности, рекомендаций персонала Исполнителя. 

7.17. Дирекция оставляет за собой право изменять и дополнять настоящие Правила. Информацию о всех изменениях будет 

публиковаться на информационное доске. 

7.18. Ценные вещи рекомендуется сдавать в сейфовые ячейки. 

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

Дирекции в течение одного месяца. 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 спорткомплекса.  

 


