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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на оказание
ГБУ «СШОР «Воробьевы горы» Москомспорта
услуги для отдыха и развлечения граждан – массовое катание на коньках
на территории спортивного комплекса «Вдохновение»
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивная школа олимпийского
резерва «Воробьевы горы» Департамента спорта и туризма города Москвы (ГБУ «СШОР
«Воробьевы горы» Москомспорта) и содержит все существенные условия предоставления услуги
для отдыха и развлечения граждан – массовое катание на коньках.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое лицо (в том
числе заключившее отдельный договор на оплату услуг Исполнителя в интересах третьих лиц)
или физическое лицо (действующее в своих интересах или в интересах своих
несовершеннолетних детей), производящее акцепт данной оферты, становится Заказчиком
(в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора
на условиях, изложенных в оферте).
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа
олимпийского резерва «Воробьевы горы» Департамента спорта и туризма города Москвы,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Суфиянова Рашида Мансуровича,
действующего на основании устава, заключит Договор на оказание услуги для отдыха и
развлечения граждан – массовое катание на коньках - на территории спортивного комплекса
«Вдохновение» (далее – СК), расположенного по адресу: город Москва, улица Новорогожская,
дом 25, строение 4, на нижеследующих условиях с любым правоспособным юридическим или
дееспособным физическим лицом, именуемым для целей Договора Заказчик, и принявшим
условия настоящей оферты путём совершения действий, указанных в разделе 5.
В связи с вышеизложенным, рекомендуем внимательного ознакомиться с текстом данной
публичной оферты и в случае, если Вы не согласны с каким-либо пунктом, Исполнитель
предлагает Вам отказаться от использования услуги.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Заказчику услуги для отдыха
и развлечения – массовое катание на коньках - в соответствии с условиями данной публичной
оферты, дополнениями и приложениями, в том числе с действующим прейскурантом цен
на посещение массового катания на коньках в спортивном комплексе «Вдохновение»
(в дальнейшем - Прейскурант) Исполнителя (Приложение № 1).
1.2. Публичная оферта, приложения и дополнения к ней являются официальным
документом и размещаются в общедоступном для ознакомления месте на территории СК
по вышеуказанному адресу, а также публикуются на сайте Исполнителя vorobgori.mossport.ru.
1.3. Исполнитель имеет право изменять Прейскурант, условия данной публичной оферты
и приложения к ней без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом
публикацию изменений в общедоступном для ознакомления с этими документами месте, а также
на сайте Исполнителя.

1.4. Срок действия Договора, заключенного путём акцепта настоящей публичной оферты
приравнивается к сроку действия абонемента или разового билета.
1.5. После истечения срока действия абонемента или разового билета услуга
не предоставляется, её (их) стоимость не возвращается.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
2.1. В настоящем Договоре используются следующие основные понятия:
Массовое катание на коньках – услуга, предоставляемая Исполнителем для отдыха
и развлечения Заказчика, а также в целях пропаганды здорового образа жизни населения.
Заказчик - юридическое лицо, в том числе заключившее отдельный договор на оплату
услуг Исполнителя в интересах третьих лиц, или дееспособное физическое лицо, действующее
в своих интересах или в интересах своих несовершеннолетних детей.
Прейскурант - документ, определяющий виды и стоимость абонементов и разовых
билетов для посещения массовых катаний на коньках в СК.
Абонемент – документ (Приложение № 2), позволяющий Заказчику проходить
на территорию СК для посещения 4 (четырёх) массовых катаний на коньках, использовать
расположенные на территории СК раздевалки с санитарными узлами.
Разовый билет – документ (Приложение № 3), предусматривающий посещение
Заказчиком одного массового катания на коньках, использование расположенных на территории
СК раздевалок с санитарными узлами.
Срок оказания приобретённой услуги – срок действия абонемента или разового билета,
в течение которого приобретённая Заказчиком в соответствии с действующим прейскурантом
услуга должны быть использована Заказчиком. По истечении установленного срока услуга
считается оказанной Исполнителем надлежащим образом и в полном объёме. Заказчик,
желающий и далее пользоваться услугой, обязан оплатить услугу Исполнителя (приобрести
абонемент или разовый билет) и своевременно её использовать в период действия
приобретённой услуги.
Режим работы СК – дни и часы, в которые спортивный комплекс «Вдохновение» открыт
для посещения с учётом необходимых технических перерывов.
Технические перерывы – перерывы в работе СК в целом, душевых и туалетных комнат,
отдельных залов и помещений для проведения уборки и санитарной обработки. Количество
технических перерывов в работе СК и/или отдельных его залов и помещений
и их продолжительность определяется в соответствии с санитарными нормами и правилами
Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать
услугу в соответствии с действующим законодательством и условиями её предоставления,
акцептованные Заказчиком путём совершения действий, указанных в разделе 5 настоящего
Договора.
3.1.2. Предоставить Заказчику возможность приобрести абонемент, разовый билет
для посещения СК.
3.1.3. Предоставлять качественную услугу. Принимать своевременные меры
по предупреждению и урегулированию нарушений качества услуги. Своевременно
информировать Заказчика об изменениях в структуре услуги, оказываемой по настоящему
Договору и условиях её оказания.
3.1.4. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, санитарных норм
и правил.

3.1.5. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования.
Подвергать оборудование дезинфекционной обработке в соответствии с требованиями
действующих санитарных норм и правил.
3.1.6. Предоставлять Заказчику для переодевания место в раздевалке.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Отказать в допуске на получение услуги Заказчику, имеющему ярко выраженные
признаки заболеваний, препятствующих посещению массового катания на коньках,
алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
3.2.2. Приостановить в одностороннем порядке оказание услуги в случае возникновения
аварийных ситуаций, вызванных обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает, а также
ситуаций, вызванных действиями коммунальных служб по проведению сезонных,
профилактических и аварийных работ, если эти ситуации препятствуют оказанию услуги,
до прекращения действия указанных обстоятельств (ситуаций).
В случае проведения плановых комплексных работ информация об этом размещается
на информационном стенде СК не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты начала работ.
В случае проведения аварийных работ заблаговременное оповещение не проводится
в зависимости от фактических обстоятельств аварии.
3.2.3. Приостановить оказание услуги на время проведения спортивных мероприятий
(соревнований, тренировок, репетиций, матчей, ледовых шоу и тому подобного) с уведомлением
об этом путем размещения объявления на информационном стенде СК не менее чем за 24 часа
до проведения указанных мероприятий. При этом Исполнитель по желанию Заказчика
предоставляет ему другое удобное для него время получения услуги или возмещает стоимость
не оказанной услуги.
3.2.4. Изменять время оказания услуги в связи с проведением спортивных мероприятий.
3.2.5. Вносить изменения в действующий Прейскурант без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию изменений путём размещения
на информационных стендах СК и на сайте Исполнителя.
3.2.6. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения
Заказчиком обязанностей, предусмотренных Договором.
3.2.7. Требовать с Заказчика денежную компенсацию за причинённые убытки в размере
не меньшем, чем стоимость повреждённого (уничтоженного) оборудования, инвентаря и иного
имущества.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Обязанности Заказчика:
4.1.1. При посещении СК предъявлять абонемент или разовый билет администратору
Исполнителя.
4.1.2. Поставить свою подпись на абонементе или разовом билете в графе «Условия
публичной оферты принимаю, с Правилами посещения массовых катаний на коньках
в спортивном комплексе «Вдохновение» по абонементам и разовым билетам на платной основе
ознакомлен».
При заключении Договора для несовершеннолетних подпись в указанной графе является
подтверждением согласия законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей)
или иных уполномоченных представителей несовершеннолетних на оплату услуг Исполнителя и
посещение СК.
4.1.3. Посещать СК на условиях, определённых Исполнителем.
4.1.4. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим заказчикам, обслуживающему
персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.

4.1.5. При посещении СК соблюдать Правила посещения массовых катаний на коньках
в спортивном комплексе «Вдохновение» по абонементам и разовым билетам на платной основе
(Приложение № 4) (далее по тексту – Правила).
4.1.6. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает, что ни он, ни его
несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для посещений массового
катания на коньках и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего
здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих СК.
4.1.7. Самостоятельно и ответственно контролировать своё собственное здоровье
(при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних
органов воздержаться от посещения СК) и не ставить под угрозу здоровье окружающих людей.
4.1.8. Не проводить инструктаж, не давать рекомендаций другим посетителям СК.
4.1.9. Не доверять личные вещи другим лицам.
4.1.10. Не использовать самостоятельно музыкальную и иную аппаратуру, принесённую
с собой.
4.1.11. Заказчикам запрещено входить в служебные и технические помещения,
самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование.
4.1.12. Обеспечить сопровождение на всей территории СК детей в возрасте до 14 лет
законными представителями или иными уполномоченными лицами.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуги в соответствии с условиями
настоящей оферты.
4.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе СК и оказываемой
услуге.
4.2.3. Требовать оказания качественной услуги.
4.2.4. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по услуге,
используемой по настоящему Договору.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Ознакомившись с Прейскурантом и выбрав вид услуги, Заказчик приобретает
у Исполнителя абонемент или разовый билет для посещения массовых катаний на коньках,
в соответствии с утверждённой формой, согласно Правилам.
5.2. С момента приобретения абонемента или разового билета Договор на оказание
ГБУ «СШОР «Воробьевы горы» Москомспорта услуги для отдыха и развлечения граждан –
массовое катание на коньках на территории спортивного комплекса «Вдохновение» автоматически считается заключенным.
5.3. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данному Договору
по факту посещения Заказчиком территории СК. Услуги оказываются при условии их полной
оплаты Заказчиком. Осуществление оплаты услуг по настоящему Договору за Заказчика любым
третьим лицом не изменяет права и обязанности Заказчика по настоящему Договору.
5.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объёме, если
в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента окончания оказания услуг по Договору Заказчиком
не предъявлена претензия. В случае отсутствия претензии услуга считается оказанной
надлежащим образом.
5.5. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг
Исполнителя.
В случае досрочного прекращения Договора Заказчику производится возврат денежных
средств за неиспользованные оплаченные услуги в пределах срока действия абонемента
или разового билета при предъявлении Заказчиком соответствующих финансовых документов
об оплате услуг Исполнителя.
Срок возврата денежных средств - 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента поступления
письменного заявления Заказчика.

Возврат денежных средств осуществляется на тот же счёт, с которого производилась
оплата, при невозможности установить такой счёт и произвести на него перечисление, возврат
производится на счёт, указанный Заказчиком.
5.6. В случае злостного нарушения Заказчиком правил поведения, действующих
на территории СК, Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке. Денежные
средства в данной ситуации возврату Заказчику не подлежат.
5.7. Если Заказчик не посетил массовое катание на коньках в соответствии
с приобретенным абонементом или разовым билетом в связи с обстоятельствами, за которые
Исполнитель не отвечает (болезнь, повестка, служебная командировка и т.п.), Исполнитель
оставляет за собой право не компенсировать пропущенные массовые катания, если не сообщено
о заболевании, иных обстоятельствах и не приостановлено действие абонемента или разового
билета по заявлению Заказчика с предоставлением документа (справки и т.п.), подтверждающего
уважительность пропуска.
Если действие абонемента или разового билета приостановлено по заявлению Заказчика
о заболевании, иных обстоятельствах, неиспользованные посещения переносятся на другой
период. Данное право реализуется Заказчиком, если соответствующее заявление подано не менее
чем за 1 (один) день до начала срока проведения массового катания на коньках.
Во всех остальных случаях стоимость пропущенных посещений Заказчику
не возмещается, посещения массового катания на другое время не переносятся и срок
абонемента или разового билета не продлевается.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель не несет ответственности за возникшие в отношении жизни, здоровья
и имущества Заказчика последствия или нанесенный в отношении третьих лиц ущерб, если такие
последствия возникли по неосторожности самого Заказчика в результате несоблюдения
настоящего Договора и Правил, информации, указанной на предупредительных знаках
и надписях, правил по соблюдению техники безопасности в СК, а также невыполнения
правомерных указаний сотрудников Заказчика и службы охраны.
6.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья
и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих СК.
Исполнитель не несёт ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья
Заказчика и травмами, явившимися результатом или полученных в результате не соблюдения
требований безопасности при посещении массовых катаний на коньках, за исключением тех
случаев, когда вред причинён вследствие неквалифицированных и виновных действий
сотрудников Исполнителя.
6.3. Заключая настоящий Договор, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать
от Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда,
причинённого здоровью Заказчика как в течение срока действия настоящего Договора, так
и по истечении срока его действия, если такой вред был получен Заказчиком или его
несовершеннолетним ребёнком в результате нарушения правил посещения СК, правил
пользования ледовым покрытием, техники безопасности, рекомендаций Заказчика.
6.4. Исполнитель не несёт ответственности:
- за перебои в подаче электроэнергии, тепло – энергии, водоснабжения, иных коммунальных,
а также эксплуатационных, телекоммуникационных и других услуг по причинам, не зависящим
от Исполнителя;
- за технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных
работ службами коммунального хозяйства города Москвы;
- за перерывы в работе СК по причинам, не зависящим от Исполнителя;
- за повреждение или кражу автомобилей и иного имущества Заказчика, оставленного
на прилегающей к СК территории;

- за сохранность (утрату, недостачу или повреждение) личных вещей, в том числе верхней одежды,
головных уборов и иных подобных вещей, оставляемых Заказчиком в раздевалке без сдачи
на хранение;
- за сохранность денег, иных валютных ценностей, документов, ценных бумаг и других ценных
вещей Заказчика (кошельков, мобильных телефонов и т.п.), оставляемых Заказчиком в раздевалке
без сдачи на хранение;
- за повреждения снаряжения и иного имущества Заказчика, полученные в процессе получения
услуг по Договору.
- за утерянные или оставленные Заказчиком вещи.
Все найденные на территории СК вещи хранятся в течение одного месяца.
6.5. Заказчик несёт ответственность за порчу оборудования и имущества СК, а также
спортивного комплекса в целом. Размер компенсации Заказчика за причинённые Исполнителю
убытки в любом случае не может быть менее стоимости повреждённого оборудования;
инвентаря; размера денежной суммы, необходимой для устранения причинённого ущерба (без
учёта амортизации).
6.6. В случае ненадлежащего исполнения условий Договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации, если иное не предусмотрено условиями
настоящего Договора.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие
природные явления; а также война, военные действия, блокада, взрывы, запретительные
действия властей и акты государственных органов, разрушение коммуникаций
и энергоснабжения, возникшие во время действия настоящего Договора, которые стороны
не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путём переговоров.
В случае невозможности урегулирования разногласий сторон путём переговоров спор
подлежит разрешению в судебном порядке согласно требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
- Приложение № 1 – Прейскурант цен на посещение массового катания на коньках
в спортивном комплексе «Вдохновение»;
- Приложение № 2 – Форма абонемента на посещение массового катания на коньках
в спортивном комплексе «Вдохновение»;
- Приложение № 3 – форма разового билета на посещение массового катания на коньках
в спортивном комплексе «Вдохновение»;
- Приложение № 4 - Правила посещения массовых катаний на коньках в спортивном
комплексе «Вдохновение» по абонементам и разовым билетам на платной основе.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа олимпийского
резерва «Воробьевы горы» Департамента спорта и туризма города Москвы
(ГБУ «СШОР «Воробьевы горы» Москомспорта)

юридический и почтовый адрес:
109544 город Москва, улица Новорогожская, дом 25, строение 4
ОГРН 1027739931141
ИНН 7729272848
КПП 770901001
ОКПО 42454347
ОКОГУ 2300225
ОКАТО 45286580000
ОКТМО 45381000000
ОКФС 13
ОКОПФ 75203
ОКВЭД 93.11; 93.19; 96.04
банковские реквизиты:
получатель: Департамент финансов города Москвы (ГБУ «СШОР «Воробьевы горы»
Москомспорта лицевой счет 2678341000450003)
расчётный счет 40601810245253000002
БИК 044525000

Приложение № 1
к Публичной оферте о заключении договора на оказание
ГБУ «СШОР «Воробьевы горы» Москомспорта
услуги для отдыха и развлечения граждан – массовое катание на коньках
на территории спортивного комплекса «Вдохновение»

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на посещение массового катания на коньках
в спортивном комплексе «Вдохновение»

Наименование документа на посещение
массового катания на коньках

Стоимость посещения
массового катания на коньках

Абонемент на четыре посещения
для детей в возрасте от 5 до 14 лет

250 рублей 00 копеек

Абонемент на четыре посещения для взрослых

500 рублей 00 копеек

Разовый билет на одно посещение
для детей в возрасте от 5 до 14 лет

75 рублей 00 копеек

Разовый билет на одно посещение для взрослых

150 рублей 00 копеек

Приложение № 2
к Публичной оферте о заключении договора на оказание
ГБУ «СШОР «Воробьевы горы» Москомспорта
услуги для отдыха и развлечения граждан – массовое катание на коньках
на территории спортивного комплекса «Вдохновение»

корешок абонемента № ______

Форма абонемента
на посещение массового катания на коньках
в спортивном комплексе «Вдохновение»

СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС
«ВДОХНОВЕНИЕ»
_____________________
г. Москва
ул. Новорогожская, д.25, стр.4

Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва
«Воробьевы горы» Департамента спорта и туризма
города Москвы
(ГБУ «СШОР «Воробьевы горы» Москомспорта)
Массовое катание на коньках
Срок действия абонемента:
“_____” ________________ 20
г.
“_____” ________________ 20
г.
“ ____ ” _________________ 20
г.
“____ ” _________________ 20
г.
Время посещения:
с _____ час _____ мин. до _____ час ______ мин.
Ф.И.О заказчика:
Абонемент на четыре посещения №______
(для взрослых, для детей в возрасте от 5 до 14 лет)
нужное оставить

обратная сторона абонемента
Условия публичной оферты принимаю, с Правилами посещения массовых катаний на
коньках в спортивном комплексе «Вдохновение» по абонементам и разовым билетам на
платной основе ознакомлен.

_____________________ /__________________________________ /
подпись

Ф.И.О.

Абонемент не подлежит передаче другому лицу.

Приложение № 3
к Публичной оферте о заключении договора на оказание
ГБУ «СШОР «Воробьевы горы» Москомспорта
услуги для отдыха и развлечения граждан – массовое катание на коньках
на территории спортивного комплекса «Вдохновение»

корешок разового билета № ______

Форма разового билета на посещение массового катания на коньках
в спортивном комплексе «Вдохновение»

СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС
«ВДОХНОВЕНИЕ»
_____________________
г. Москва
ул. Новорогожская, д.25, стр.4

Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва
«Воробьевы горы» Департамента спорта и туризма
города Москвы
(ГБУ «СШОР «Воробьевы горы» Москомспорта)
Массовое катание на коньках
Срок действия разового билета:
“_____” ________________

20

г.

Время посещения:
с _____ час _____ мин. до _____ час ______ мин.
Ф.И.О заказчика:
Разовый билет на одно посещение №______
(для взрослых, для детей в возрасте от 5 до 14 лет)
нужное оставить

обратная сторона разового билета
Условия публичной оферты принимаю, с Правилами посещения массовых катаний на
коньках в спортивном комплексе «Вдохновение» по абонементам и разовым билетам на
платной основе ознакомлен

_____________________ /__________________________________ /
подпись

Ф.И.О.

Разовый билет не подлежит передаче другому лицу.

Приложение № 4
к Публичной оферте о заключении договора на оказание
ГБУ «СШОР «Воробьевы горы» Москомспорта
услуги для отдыха и развлечения граждан – массовое катание на коньках
на территории спортивного комплекса «Вдохновение»

Правила посещения массовых катаний на коньках
в спортивном комплексе «Вдохновение»
по абонементам и разовым билетам
на платной основе
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила посещения массовых катаний на коньках в спортивном комплексе
«Вдохновение» по абонементам и разовым билетам на платной основе (далее по тексту –
Правила):
устанавливают порядок реализации абонементов и разовых билетов на платной основе,
а также условия их приобретения и использования Заказчиком для посещения массового катания
на коньках в СК;
регулируют процедуру посещения СК по абонементам и разовым билетам.
1.2. Правила разработаны с целью:
регламентации процедуры посещения массовых катаний на коньках в СК по абонементам
и разовым билетам на платной основе;
установления и обеспечения единообразной и эффективной процедуры реализации
абонементов и разовых билетов, а также установления порядка движения абонементов и разовых
билетов.
1.3. Область применения Правил распространяется на посещения Заказчиком
спортивного объекта для массового катания на коньках.
1.4. Массовое катание на коньках проходит согласно расписанию. Информация
о расписании размещается на официальном сайте Исполнителя vorobgori.mossport.ru,
на информационном стенде на территории СК.
Информация
об
изменении
в
расписании
заблаговременно
размещается
на информационном стенде, у дежурного администратора, на сайте Исполнителя.
1.5. Приобретение разового билета, абонемента подтверждает, что Заказчик ознакомился
с настоящими Правилами и обязуется безоговорочно соблюдать их.
Ответственность за последствия, возникшие вследствие не знания или не соблюдения настоящих
Правил, несёт Заказчик.
1.6. Настоящие Правила являются обязательными для всех Заказчиков вне зависимости от
их возраста.
1.7. В Учреждении ведётся видеонаблюдение (видеозапись).
2. Виды, срок действия, стоимость абонементов и разовых билетов
2.1. Посещение массовых катаний на коньках в СК осуществляется по абонементам
и разовым билетам:
 абонемент для детей от 5 до 14 лет;
 абонемент для взрослых;
 разовый билет для детей от 5 до 14 лет;
 разовый билет для взрослых.
2.2. Срок действия абонемента - календарный месяц.

Количество посещений – 4 (четыре), продолжительность - 60 (шестьдесят) минут.
Определённые дни месяца и время посещений указываются в абонементе.
2.3. Срок действия разового билета – один день.
Количество посещений – 1 (одно), продолжительность - 60 (шестьдесят) минут.
Определённый день месяца и время посещения указываются в разовом билете.
2.4. Стоимость абонементов и разовых билетов содержится в Прейскуранте.
В стоимость абонементов и разовых билетов включается:
- предоставление искусственного ледового покрытия для проведения массового катания
на коньках;
- обеспечение процесса подготовки искусственного ледового покрытия машиной для заливки
льда и машиной для подрезки бортов до начала массового катания на коньках;
- предоставление раздевалок с санитарными узлами;
- при необходимости обеспечение звуковым сопровождением;
- в случае необходимости, при получении травм (переломов, растяжений, порезов и пр.) оказание первой доврачебной медицинской помощи, вызов скорой медицинской помощи.
По результатам мониторинга экономической эффективности проведения массовых
катаний на коньках во взаимосвязи с внешними и внутренними факторами, влияющими на
работу Исполнителя; изменения фактических затрат на проведение массовых катаний на
коньках, стоимость абонементов и разовых билетов может быть пересмотрена.
2.5. Абонемент и разовый билет являются персональным документом (действительны
для лица, указанного в абонементе или разовом билете).
3. Продажа и порядок использования абонементов и разовых билетов
3.1. Посещение Заказчиком массового катания на коньках осуществляется через
администратора Исполнителя по абонементам, разовым билетам.
В случае отсутствия у Заказчика абонемента, разового билета допуск
в СК запрещён.
3.2. Продажа абонементов и разовых билетов осуществляется с 20 числа до конца месяца,
предшествующего месяцу посещения массового катания на коньках.
Заказчик обращается к дежурному администратору Исполнителя для получения
квитанции на оплату абонемента, разового билета.
Оплата абонемента, разового билета производится в виде 100% предоплаты
в безналичной форме в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Оплата может производиться банковским переводом, через терминалы и
банкоматы, в салонах связи, банковскими картами, через Яндекс Деньги, QIWI Кошелек и т.п.
Абонемент, разовый билет считается активированным (оплаченным) при наличии
кассового чек; документа, подтверждающего оплату или отметки, подтверждающей оплату
безналичным расчетом.
3.3. Оплатив абонемент, разовый билет Заказчик обращается к дежурному
администратору Исполнителя для оформления абонемента, разового билета и регистрации
в «Журнале учёта выданных абонементов (билетов) для платного катания».
При регистрации абонемента, разового билета Заказчик сообщает администратору
Исполнителя фамилию, имя, отчество, а также предоставляет документ, подтверждающий оплату
абонемента, разового билета.
Письменное подтверждение получения абонемента, разового билета происходит путем
личной подписи Заказчика в «Журнале учёта выданных абонементов (билетов) для платного
катания на коньках».
3.4. Информация о дате и времени посещения массового катания на коньках
фиксируется администратором Исполнителя на абонементе, разовом билете в момент
оформления абонемента, разового билета.
3.5. В случае увеличения стоимости абонементов, разовых билетов в период,

за который Заказчик уже внес оплату и приобрел абонемент, разовый билет, доплата Заказчиком
не производится.
3.6. К массовым катаниям на коньках допускаются лица, достигшие 5 - летнего возраста.
Дети до 5 лет к массовым катаниям на коньках не допускаются.
Дети от 5 до 14 лет допускаются на массовые катания на коньках только вместе
с родителями или законными представителями, имеющими собственный абонемент или разовый
билет. При этом вся полнота ответственности за жизнь и здоровье ребенка во время массовых
катаний на коньках лежит на занимающихся вместе с ним родителях или законных
представителях.
Максимальный возрастной ценз для Заказчика – 70 лет. К массовым катаниям
на коньках старше этого возраста допускаются только лица, прошедшие медицинское
освидетельствование и представившие справку медицинского учреждения, разрешающую
данному лицу катание на коньках.
3.7.
Проход в СК осуществляется за 15 минут до начала массового катания на коньках.
Заказчику предоставляется 15 минут на переодевание до начала массового катания на коньках
и 15 минут после окончания массового катания.
3.8.
Заказчик при входе в здание СК обязан предъявить абонемент или разовый билет
администратору для проставления отметки о посещении.
3.9.
В случае утери абонемента или разового билета Заказчик имеет право на их
восстановление только при наличии документа, подтверждающего оплату, и письменного
заявления на имя руководителя Исполнителя. Утраченный абонемент восстанавливается
с учетом оставшихся посещений. За восстановление утерянного абонемента или разового билета
с Заказчика денежная плата не взимается.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. проходить в СК в дни и часы, указанные в разовом билете, абонементе;
4.1.2. пользоваться раздевалками с санитарными узлами, отвечающими санитарногигиеническим требованиям.
4.1.3. в случае необходимости обращаться за оказанием медицинской помощи в медпункт
Исполнителя.
4.2. Заказчики обязаны:
4.2.1. соблюдать установленный порядок деятельности Исполнителя, правила
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования;
4.2.2. не допускать действий, создающих опасность для окружающих;
4.2.3. выполнять требования администраторов Исполнителя, сотрудников охраны,
технического персонала Исполнителя, не допуская проявлений неуважительного отношения
к ним, а так же к иным посетителям СК;
4.2.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя;
4.2.5. соблюдать чистоту в СК;
4.2.6. иметь при себе одежду, соответствующую массовому катанию на коньках,
защитную экипировку (при необходимости) и иные принадлежности;
4.2.7. соблюдать требования безопасности во время массовых катаний на коньках,
осуществлять движение на ледовом поле строго по кругу против часовой стрелки;
4.2.8. покинуть раздевалку в течение 15 минут после окончания массового катания
на коньках;
4.2.9. при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть здание СК через
ближайший выход, который указан на схеме эвакуации, неукоснительно соблюдая требования
службы охраны и администраторов Исполнителя (при получении информации об эвакуации
действовать согласно указаниям администрации Исполнителя и службы охраны, ответственных
за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники).

5. Заказчику запрещается
5.1. Передавать абонемент, разовый билет другому лицу.
5.2. Входить в служебные, технические помещения СК.
5.3. Приносить в СК продукты питания и принимать пищу на ледовом поле.
5.4. Выносить на ледовое поле СК клюшки, шайбы, стеклянные и пластиковые бутылки,
жевательную резинку и т.п.
5.5. Проводить во время массового катания на коньках тренировки по фигурному
катанию, хоккею с шайбой или мячом, танцев на льду и т.п.
5.6. Осуществлять движение на ледовом поле по кругу по часовой стрелке, выходить
на ледовое поле без коньков, пересекать ледовое поле.
5.7. Кататься на беговых коньках.
5.8. Находиться на ледовом поле во время работы машины для заливки льда и машины
для подрезки бортов.
5.9. Бегать, толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие
общественный порядок, мешающие остальным посетителям СК.
5.10. Проносить в здание огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые
вещества, колюще-режущие предметы, спиртные напитки и иные предметы и средства, наличие
которых у Заказчика либо их применение (использование) может представлять угрозу
для безопасности окружающих.
5.11. Изымать документы со стендов, а также помещать на них какие-либо свои
документы, размещать объявления, рекламные материалы; проводить опросы и распространять
товары на территории СК.
5.12. Курить в здании СК и на прилегающей территории.
5.13. Осуществлять фото и видеосъемку без разрешения администрации Исполнителя.
5.14. Осуществлять агитационную или какую-либо другую деятельность, адресованную
неограниченному количеству лиц; выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную
на разжигание расовой, религиозной, национальной розни.
5.15. Наносить любые надписи в помещениях СК, а также на прилегающих к зданию
тротуарных дорожках и на стенах с внешней стороны здания.
5.16. Запрещается доступ в здание СК лиц с агрессивным поведением, в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
6. Ответственность Заказчика
6.1. В случае умышленного не соблюдения и нарушения настоящих Правил Заказчик
может быть удалён с территории СК.
6.2. Воспрепятствование осуществлению порядка в здании СК, неисполнение законных
требований работников Исполнителя, службы охраны о прекращении действий, нарушающих
настоящие Правила, и иные противоправные действия влекут ответственность Заказчика,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.3. Удаление Заказчика с территории СК производится сотрудниками полиции, службы
охраны или уполномоченными работниками Исполнителя при исполнении ими служебных
обязанностей.
6.4. В случае причинения Заказчиком порчи имуществу Исполнителя составляется
соответствующий акт, в котором указывается характер причиненного вреда. Акт составляется
уполномоченным представителем администрации Исполнителя в присутствии лица,
причинившего вред имуществу.
Заказчик на основании оформленного акта о причинении ущерба имуществу Исполнителя
и акта об оценке причиненного ущерба возмещает Исполнителю причиненный ущерб.
Под ущербом понимается:

- реальное уменьшение наличного имущества Исполнителя или ухудшение состояния
имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Исполнителя, если Исполнитель
несёт ответственность за сохранность этого имущества);
- необходимость для Исполнителя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение,
восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного третьим лицам;
- суммы штрафных санкций, наложенные на Исполнителя уполномоченными органами
государственного надзора за несоблюдение Заказчиком технических, санитарных,
противопожарных и иных требований;
- неполученные доходы, которые Исполнитель получил бы, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода).
6.5. За ущерб, причиненный зданию СК, находящемуся в нем имуществу, имуществу
и/или здоровью граждан, посещающих массовые катания на коньках, Заказчик несёт
ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
За ущерб, нанесенный несовершеннолетними лицами, ответственность несут их законные
представители (родители, опекуны, попечители).
6.6. Законные представители несовершеннолетних (родители, опекуны, попечители) несут
ответственность за ознакомление и соблюдение несовершеннолетними лицами настоящих
Правил.
6.7. Заказчики, которым причинен имущественный и/или неимущественный ущерб,
обязаны незамедлительно сообщить об этом работнику Исполнителя с указанием места, времени,
обстоятельств происшествия и лиц, которые были свидетелями происшествия.
При несоблюдении Заказчиком данного условия в дальнейшем предъявленные жалобы
и претензии относительного нанесенного здоровью и/или имуществу вреда, рассмотрению
не подлежат.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель оставляет за собой право по своему усмотрению вносить в настоящие
Правила изменения и (или) дополнения.

