Правила поведения на катке.
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Общие положения.
Массовое катание на коньках - услуга предоставляемая катком
Хоккейного Комплекса «ГРАД», для отдыха, развлечения граждан и
пропаганды здорового образа жизни;
Катание на коньках - платная услуга и проходит согласно расписанию.
Расписание устанавливается администрацией катка и может
изменяться в одностороннем порядке;
Билеты продаются в день катания в кассе «ПРОКАТА КОНЬКОВ»
ЗА 20 МИНУТ ДО НАЧАЛА СЕАНСА. Покупка входного билета
подтверждает согласие посетителя с настоящими правилами;
Допуск на лёд осуществляется сотрудником Хоккейного
Комплекса «Град»;
Движение осуществляется по кругу против часовой стрелки;
По сигналу оповещения об окончании сеанса необходимо покинуть
каток на период технического перерыва.

ЗА ВЕЩИ И ДЕНЬГИ, ОСТАВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИСМОТРА АДМИНИСТРАЦИЯ ХОККЕЙНОГО
КОМПЛЕКСА «ГРАД» ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ.
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Посетитель катка понимает и принимает, что катание на коньках
травмоопасный вид активного отдыха, поэтому сам определяет
для себя и/или своего ребенка возможность посещения ледового
комплекса исходя из физического самочувствия, состояния здоровья и
уровня подготовки;
Администрация полностью снимает с себя ответственность за
последствия принятых посетителем катка решений, а также в
случае получения травм посетителем и /или его ребёнком в период
нахождения на территории ледового комплекса;
Дети до 12 лет допускаются к катанию на катке только в
сопровождении взрослых;
Для всех детей и обучающихся катанию взрослых рекомендуется
пользоваться специальной защитой.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И АККУРАТНЫ НА ЛЬДУ !
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Посетитель имеет право:
Приобрести билет на катание в кассе «ПРОКАТА КОНЬКОВ»;
Приносить с собой коньки и кататься на них;
Пользоваться предоставляемыми раздевалками и взятым на прокат
инвентарём;
Находиться на льду (катке) в пределах оплаченного времени;
Обращаться в кабинет ДОВРАЧЕБНОЙ медицинской помощи.

Посетитель обязан:
Кататься на льду против часовой стрелки;
Строго соблюдать общественный порядок, общепринятые нормы
поведения и данные правила;
Бережно относиться к спортивному сооружению, оборудованию и
инвентарю;
Вести себя уважительно по отношению к другим участникам катаний,
обслуживающему персоналу, лицам ответственным за поддержание
общественного порядка и безопасности при проведении массовых
катаний;
Переодеваться и одевать коньки только в предоставленных
раздевалках;
Соблюдать скоростной режим движения по льду.
Посетителю запрещается:
Оставлять своих детей на катке без присмотра;
Находиться на территории ХК «Град» в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
Курить и мусорить;
Проносить и применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся
вещества и предметы;
Проносить на территорию катка напитки и еду;
Выходить на лед без коньков;
Кататься на льду по часовой стрелке;
Сидеть на бортах катка;
Создавать своими действиями опасность для окружающих;
Прыгать, толкаться, кататься «паровозиком», играть в салочки,
догонялки, хоккей;

● Организовывать коллективные профессиональные или любительские
тренировки;
● Проходить за ограничительную линию БЕЗ КОНЬКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКАЗАТЬ В ПОСЕЩЕНИИ КАТКА
БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН.

Штрафные санкции.
● В соответствии с действующим законодательством, В СЛУЧАЕ
ПРИЧЕНЕНИЯ УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ Хоккейного Комплекса «ГРАД»
ВИНОВНЫЙ ОБЯЗАН ВОЗМЕСТИТЬ ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ
ПРИЧЕНЕННОГО УЩЕРБА потерпевшей стороне.
● РАЗМЕР УЩЕРБА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОМПЛЕКСА
СОГЛАСНО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПОВРЕЖДЁННОГО
ИМУЩЕСТВА.
● ПОСЕТИТЕЛИ КАТКА НЕСУТ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
УЩЕРБ, ПРИЧЕНЕНЫЙ ДРУГИМ ПОСЕТИТЕЛЯМ.

