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пoсещения ЛеДoBoгo кaткa физкyльтyрнo.oзДopoBитеJlЬIroгo кoмпЛексa <<Pyсь>>
пo aДpесy: г. Bолясский, yл. Mиpa, дoм |27 б

1. Oбщие ПoЛoЛ(rния
1.1. HaстoяЩие Пpaвилa paзpaботaнЬI B сooтBетсTBии с тpебовaниями ГpaясДaнскoГo

кoДексa PФ, зaконa PФ <<o зaщите пpaB IIoTpeбителей>>, a ^ГaК rt(е с цеЛЬrо oбеспечения

безoпaсности пoсетителей Bo BpeMя Их нaxo}к,цrниЯ нa Trppитopии леДoBoГo кaTкa,

oбеспечeния сoxpal{нoсTи иIшyщесTBa пoсеТиTеЛей и имtyшесTвa Ле,цoBoгo кaTкa.

|.2. ЛrобьIе oГpaничения И зaПpеTЬI, сoдep}кaщиеся B нaсToяЩих ПpaBиЛax,

yсTaнoBЛенЬI B ЦrЛЯx ПpеДoTBpaщениЯ и ПpеДyпprжДениЯ yГpoЗЬI, ПpичинениЯ BprДa

ПoсеTиTeлЯМ и иMyщестBy ле'цoBoГo кaTкa.
1.3. Пpaвилa обязaтельньI ДЛЯ исПoЛHени'I BсеMи ЛиЦaМи' нaxoДящиМися нa

тeppиTopии ЛеДoBoГo кaTкa. oплaтa yсЛyГи пoсещения ле.цoBoГo кaткa Пo,цтBrp)к'цaет

сoГЛaсие пoлyЧaTеJUI yсЛyГи с иЗЛoх(rннЬIМи ния(е ПpaBиЛaMи Лrобoй ПoЛyчaTеЛЬ yсЛyГи

BПpaBе ,цo .oплaтЬI yсЛyГи oзнaкoМиTЬсЯ с нaсToящими ПpaвИIIaNIИ. Зa пoслe.цс.ГBИЯ,
BoЗI{икшие B сЛyчaе несoблrоДения Пoщ/чaTеJUIМи Ус;;IУГИ нaсToяЩиx Пpaвил,

aДMинисщaЦия кaTкa oTBетстBеннoсTи нe несет.

2. Пpaвилa безoпaснoсти нa кaTке ФoКa

2. 1. ПoсgгиTеЛЬ ЛедoBoГo кaTкa ПoниМaеT, чTo MaссoBoе кaTaние - ЭTo TpaBМooПaсньlй
BиД p.lзBЛeЧeния. ГIоэтoмy oн сaM oпpеДеЛЯеT ДЛЯ ceбя и сBoеГo peбёнкa BoзМo)КнoсTЬ
ПoсeщеrrиЯ ЛедoBoГo кaTкa исхoДя из физинескoГo сaМoчyBстBия и сoсToЯния зДopOBЬя.

2.2. fIoceтиTеJIяМ ЗaПpещarTся:
2.2.I . Bьrxoдить нa Ле.цoBЬIй кaтoк B сoстoяt{ии zшкoгoЛЬнoГo и HapкoTическoгo

oПЬянеFIия.

2.2.2. Haxoдиться нa TеppиTopии ЛеДoвoГo кaTкa без кoнькoв.
2.2.з. Пpoнoсить Ha ледoBьIй кaтoк нaпиTки и eДУ.
2.2,4. oстaвлять нa ЛедoBoМ кaTке oДе)кДy и инЬIе ПoсTopoнние Пpе,цМeTЬI.
2.2.5. Пpoнoсить нa Ле,цoBЬIй кaтoк кЛIoIПки, шaйбьI, иГpaTЬ в xoккeй и ДpyГие иГpЬI.
2.2.6. Бpосaть нa ЛrДoBЬIй кaтoк лroбьIе ПpеДМgгЬI.
2,2..7. Cи,цgгь нa бopтax и ПеpеЛезaTЬ чrpeз ниx.
2.2.8. flеpяraть дgгей rra pyкax Bo BpеМЯ кaTaния'
2.2.9. Cоз,цaвaть ПoМеxи ДBияtениro кaTa}ощиxсЯ и oпaснЬIe cИ.ГуaЦИу|.
2.2.|0. HaxoдитьсЯ нa ЛеДoBoM кaTке Bo BpеМя чистки и зitJIиBки
2.2.11. Paзвивaть больrпyro скopoсTЬ Bo BpеMЯ кaTaниЯ.
2.2.I2. Кaтaться спинoй.
2.2.|з . BьIпoлнятЬ элеМеt{тЬI фиrypногo КTгaЕwя.
2.2.Т4. BьIпoлнять лroбьIе дeiаcтвия, Пpи кoTopЬtx кoнек пoдниМaеTся нaдo ЛЬдoМ BЬIIПе

50 см.
2.2.15. Кypить нa TеppиTopии ЛеДoBoГo кaTкa.
2.2.16. ПporroсиTЬ нa тeppитopиIо Ле,цoBoгo кaTкa ЛеГкoBoсПЛaМеFlЯющиесЯ,

oTpaBЛяIoщиe, ToксичнЬIе, я,цOBиTЬIе BещесTBa, Пpе,цMеTЬI и яtидкoсTи, бьIтoвьlr ГaзoBЬIе

бaллoньl;



22 I.7. ПoлЬзoBaтЬся OткpЬIТЬш{ oгнeМ, пиpoTeхниЧlскиMи yстpoйстBaМи

(фeйеpвеpкaМи, петap,цaми и т. п.);
2.2.|8. пpoнoситЬ нa TеppитopиЮ Ле,цoBoгo кaTкa любьtе BиДЬI opy)l(иJl' кoЛЮщие,

pеrl(yщие и ЛеГкo бьrощиеся ПpeДмеTЬI;
2.2.19. пpoxoДиTЬ нa тeppиTopию ЛеДoBoГo кaткa с }мBoTнЬIМи;
2.2.20. сoBеplПaтЬ дroбьIе действия, Мешaющие нopмaлЬнoмy фyнкЦиoниpoBaFlиIo

ле,цoBoго кaTкa;
2.2.2Т пpепЯTсTBoBaTЬ paбoтe сoтpyдникoB физкyльтypнo-oзДopoBиTеЛЬнoГo

кoМПЛеКсa;
2.2.22. Bхo,циTЬ нa TrppиTopию ле,цoBoГo кaтКa B o,це)к,це, кoTopiш МoяtеT пoBpеДиTЬ

иМyщесTBo ПoсеTиTеЛeй, сoщyДникoB, a Taк же иМyщесTBo Ле,цoBoГo кaTкa. Taкoй оДеlк.цoй

МoяtеT бьIть: гpяЗнaЯ стpoиTrЛЬнaя 1rнцф6pмa, o,цeхqцa, ИcПaЧКaнн.ш пpoиЗBoДсTBенtIЬIM

NIaсЛoM, кpaскoй и T.П.;
2.2.2з . oсyщесTBJUITЬ инЬIе действия, зaпpещеннЬIе зaкoнo,цaтельствoм PФ.

2,З. Ha Ле,цoBoI\iI кaTке ЗaПpeщaется нaхoдитсЯ ДеTяМ Дo 14 лет без сoпpoBo}кдеrrиЯ

BЗpoсЛoГo (pодителя |4IIИ ЛИЦa еГo зaМeнЯrошегo). oгвeтственнoстЬ зa Детей дo 14 лет

пoЛнoсTЬIo несyг BзpoсЛЬIе (poлители, либo Лицa их зaменяtoщие).
2.4, A,цминистpaЦ|4Я кaTкa oсTaBЛяет зa сoбoй пpaBo B oднoстopoннеМ пopяДке

ПpекpaTиTЬ пpе'цoсTaBЛение yсЛyГ ПoсеTиTеЛIo пpи неBЬIПoЛt{е]f{ИИ И|vI ПpaBил безoпaснoсти

нa ЛrдoBoМ пoле (п. 2.2 лpaвил) и нe BoзМеЩaTЬ сToиМoстЬ oПЛaченFtoй yслyги.

.3. Oплaтa yшyг пoсеrцения ЛеДoBoгo кaTкa и прoкaTa кoнькoв

3.1. oплaтa yсЛyГ пoсещения ЛедoBoГo кaткa и ПpoкaTa кoнькoB oсyщесTBЛяетсЯ B
ПopяДке oЧеpеди чepеЗ кaссy физкyльтyp}ro-oзДopoBитeЛЬнoГo кoMПЛeксa пo тapифaм,
yTBeprtценнЬIМ ПpиКil3oM кoMитетa пo физинескoй кyльтypе и сПopTy a,цMиrrисTpaции
ГopoДскoГo oкpyГa _ гopo,ц Boляrский Boлгoгpaдскoй облaсти.

4. Пpaвa и обязaннoсти ПoсеTителей ЛеДoBoгo кaTкa:

4.1. ПoсетитеЛи ЛeдoBoГo кaткa иМrют пpaвo:
4J,.|. нa свoбoДнoе ПoЛЬЗoвaние yслyгaМи ЛедoBoГo кaTкa;
4.|.2. нa кaчестBeннoе oкaзaниe yсЛyг'
4.I.з, нa ПoЛyЧеHие пoлной и ,цoотoBepнoй инфopМaЦv|И B oтнoшении пpеДoсTaBЛЯeMЬIх

иM BиДoB yсЛyГ' тapифoв нa oк:tзЬIBaеМЬIе yсЛyги.
4.2.fIoceтиTели пpи пoсеЩении ЛeДoBoгo кaTкa oбязaньI:
4.2.I . oПЛaТиTЬ Пpе,цoсTaBЛеI{ньIе иМ yслyГи;
4.2.2. B сЛyчaе обнapyrкения ЗaДЬIMЛeниil llлvт Пoяtapa, a TaЮке cъrcуaций, кoTopЬIе

МoгyT yГpo)кaTЬ )Itизни иlили з'цopoBЬю пoсетитеЛeй и сoтpyДникoB' a TaКже спосoбньIх
пpиЧиниTЬ BpеД иMyщесTBy ЛrДoвoГo кaTкa' неМrДленнo сoобщить oб эToM
aДМинисTpaTopy или лrо бoштy сoTpyДникy' нaxoдЯщrМyсЯ пoблизости ;

4.2.з. B сЛyчaе oбнapyясения бeсxoзньIх вещей и пpеДМеToB IIa TеppиTopии ЛедoBoГo
кaTкa нeме,цЛrннo сooбщить oб ЭToМ aдМиrrисTpaTopy ИЛИ любомy сoTpy.цникy,
нaxo,цЯщeМyся пoблизoсTи' и не пpеДпpvftlИмl&тЪ сaМoсToятеЛЬнЬIx teйcтвий B oTнoшeнии
эTиx ПpеДМeтoB'

4.2.4. бepехtнo oтнoсиTся к иMyщесTBy' не ДorтyскaTЬ Пopчи, B ToМ ЧисЛе нa,цПисяМи; B
слyчae нaнесeниЯ yщеpбa иМyщесTBy ЛедOBoГo кaтKa ПoсrTиTеЛЬ BoЗMrщaеT
ПpеДЪЯBленнyю сyММу yщepбa B пoЛtloМ oбъёме;

4.2.5. Пpи исПoЛЬзoBaнии ПpoкaTlroгo инBeнTapЯ ЛеДoBoГo кaTкa (кoньков), ПoсеTиTeЛЬ
oбязaн с,цaTЬ пpoкaтньIй инBенTapЬ B кaссy ЛеДoBoгo кaткa сpaзy ПoсЛе КaTarШя

4.2.6. бьIть взaимнo BеяtЛиBьrми, сoблю,цaTЬ ЧисToTy и oбщественньlй пopЯ,цoк;



4.2.7. Пoсетl{гeли несyг пoлнyю МaTеpи:LлЬrrylo oTBеTстBrннoсTь зa BЬI,цaннЬIи еMy

пpoкaтньIй инBerrтapЬ ( кoньки).

5. Пpaвилa пoЛьзoBaIIия пpoкaтньIlv1 инBeнTaprм леДoBoгo кaткa

5.1. ПoсgгитrЛЬ Ле,цoBoГo кaTкa иМеeT IIpaBo ПoЛЬзoBaTЬся ПpoкaTl{ьlМ инBeHTapеМ

ЛедoBoгo кaTкa (кoнькaми), oплaтив сToиМoсTЬ пpoкaTa.

5.2. Пepед Tеlи' кaк BзяTЬ пpoкaтньIй инBrнTapь' пoсетиTeль oбязaн oсMoTpеTЬ eГo

нaДЛе)кaщее TеxниЧескoе сoсToЯНИe. Пoсле BxoДa нa ЛеДoBoе Пoле ПpеTеI{Зии к сoстoянию

инBrrrTapя нr ПpиниМa!отся.
5.3. Если ПoсетиTеЛЬ пo кaкиМ-либo пpичинaМ не Moя(еT с.цaTЬ пpoкaтньIй инBентapЬ

нa кaссy кaTкa (инвентapь сЛoМaн, yTepян, пepеДaн ДpyгoMy Лицy), ПoсеTиTеЛь обязaн

кoМпенсиpoвaTЬ Пopчy иЛи yTеplo инBенTapЯ сoГJlaснo ПprДЪЯBленнoй сyмме yщеpбa B

ПoЛнoM oбъёме.

Aдминистрaция Ле.цoвoгo кaTкa нaПoмIинaет' чтo инBrIIтapЬ' BьIДaнньIй Для

Пoсrrцения ЛеДoвoгo кaTкa' яBляк)тся собствeннoстьк) физкyльтyрнo-
oЗДoрoвиTеJrьнoгo кotuПЛrксa. B слy.raе неBoзBpaтa инBенТaря' a Taк )ке егo пopчи

BиtloBнЬIе лицa Droryт бьIть приBЛеченЫ к yГoЛoвнoй oTBетсTBrннoсTll B сooтBeTсTBии

с пoЛoя(rнияПrи Угoлoвнoгo КоДексa PФ B ЗaBисиMoсти oт ПpиЗнaкoB сoсTaBa

ПресTyПЛrния (Cтaтья l58 Ук PФ крaясa) с вьrплaтoй пoлнoй сToиlvtoсTи

Пoхи щrннoгo (пoвpежденнoгo) иMyщrсTBa.

6. {pyгиe yсJIoBия:

6.1. Aдмиъ|klcTpaЦИЯ кaTкa иМееT пpaBo oTкiLзaTЬ B ПoсещеrrИИ ЛИЦУ, B oTнOIIIеHии

кoTopoгo иМеIoTся дoсTaToчньIe ocнoвaниЯ пoЛaГaTЬ, Чтo егo пpeбьrвaние нa Tеppитopии

кaTкa Мo)I(еT пoBЛечЬ зa сoбoй снижение ypoBrrя безoпaснoсTи и кoМфopтa, a Taк}ке

oГpaниЧeние пpaB и иI{тepесoB ДpуГиx пoсеTиTелей.
6.2, B сЛуIaе нapyшеt{ия пoсrTиTелеМ Пpaвил vlЛpl oбщественнoгo Пopя.цкa

aДМинисTpaция Ле.цoBoГo кaткa BПpaBe не ,цoПyсTитЬ тaкoГo ПoсеТиTеJUr нa сеaнс МaосoBoГo

КaTaНI4Я lт/иllи BЬIBесTи с Tеppитopии ЛеДoвoгo кaTкa. Cтoимость OПЛaЧеннoй yслyги пpи

ЭТoМ не BoЗBpaщaется.
6.з. AДминистpaЦИЯ кaTкa не несеT oтBеTсTBенttoстЬ Зa з,цopoBЬe кaTa}oщиxся,

нeсчaсTнЬIe cЛУЧaИ и TpaBMЬI нa кaткe. Пoсетитeли кaTкa несyT ЛиЧнy}o oTBетсTBеннoсTЬ Зa

лroбoй yщеpб, пpинесенньlй дpyгим пoсеTиTrJIяМ кaTкa.
6.4. ПoсетиTеЛЬ несeT oTBеTсTBенносTЬ зa ПpиЧиненньIй BpеД яtизни и зДopoBЬ}o ,цpyГlо(

Посетителeй кaткa,
б.5. ПoсeтиТeЛЬ несёт иМyщесTBеrrrryЮ oтBетсTBеннoсTЬ зa лroбoй yщеpб, пpининенньlй

ДpyГиМ ПoсетителяM кaTкa.


