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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ CEAI1COB МАССОВОГО КАТАНШt
лЕдовой дршны мАу (Фок (горняк>

1. Правила являются единыь{и и обязатеjтъньiми дJIя всех посетителей сеансов
массового каIаЕия, арендшорOв и сотр.Yлников N{чнициIIа,IьнOго автономного учреждения
кФизкульт}рно-оздоровительный коit,tплекс кI-Ьрlrякl) (далее - МАУ (ФОК <Горняк>),

2. Ледовая арена МАУ кФОК кГорняк> (лалее - Ледовая арена) расположена шо
адресу: 4626З5 Оренбургская об.;rасть. г. Гай" ул. Орская. зд.12411,

З. Оплата услуг, подписаFIие договора является согласием посетитеJIя 0 настоящи}чIи
11равилами.

4. Посещение сеансов массового катаFIия производится на возмездной oclroBe в
соответствии Qa стоимостью услуг и раописанием сеансов массового катания. Вхол в зону
ЛедовоЙ арены осуrцествляется строго пос;Iе по-цной оплаты стоимости услуги в кассе ФОК
кГорtляк> или на сай,те ФОК <Горняк> (wи,r,v.fokgornyak.com).

5. Продоляtительность сеанса массового катания - 1 час (шестьдесят плинут).
ilродолжите"lьность подготовки к сеаЕсу (переодевания):
- до начаqа сеанса - i5 минут;
- после окончания сеанса - 15 мин,чт.
6. Проход на сеанс N{ассOвого катания осуtцествляется в порядке обrцей очереди без

каких-либо исключений.
7. Пользование _yслугами Ледовой арены il{ожет быть ограничено шо

про}Iзволственной необходлtмости или пропускной слособносl,и частично или Iтолностью,
8. Адлrинистрация оставляет за собой право:
- приостановить оплатч услуг на сеанс массового катания в связи с максимальrrой

загрyженностью Ледовой арены;
- приостанов}Iть сеанс N,Iассового катания в связи с тех}Iической заливкой льда. в этом

сл}iчае время J\.{ассового катания YвеJичllтся на время. использованное на зацивку.
9. Щля шосепlения Ледоволi арены необходимо иметь коньки. в сл,ччае их отсутствия

восшользоваться услугами проката коньков соIlчасно прейскуранту цен на оказание платных
услуr При использовании усJIуг fiроката коньков необходимо иметь при себе докуN{ент,
удостоверяющий личность.

10. Рекомендовано посеlцатъ сеанс массового катания в шлемах и зашитной
ал.lyниции, во избе;кание по-цччения травм.

11. Дети до |4 лет вклюIlительно допчскаются на Ледовую арену TojIbKo в
сопровождении родителеЙ/взрослых/тренера. ко]]орые несYт отве,Iственносl,ь за жизнь и
ЗДоровье детеЙ, а также поведение детеЙ и соблюдение ими настоящих Правил. Родители
(законные представител}т) соrтрово;лtдают ребенка до 7 лет (вкллочи,гельно) на льд}.. до 14 ;тет
(включительно) на Ледовой арене.

}Ia основании этOго родитехи сопрово}кдают ребёнка (до 7 лет вкпючительно) на
Льду на общих основаниях. приобретая yслугу на сеанс массовог0 катания. Родители
(законные представители), сопровождающие детей с 7 до 14 лет могут нахолиться вне
педового поля не более дв,ух соlrровождающих.



12. Посетители ифIеют право:
- находиться на Ледовой арене. включаюrцей ледовуiо п.rошадку в пре]е_lах

оплаченного времени сеанса катания на коньках;
- пользоваться услугами гардероба. Уличная обувь сдается в гарлероб то.]ько в

пакете;
- проносить и использовать экипировк},, не представляющую чгрозу }Itизни li

здоровь}о других пOсетитеJ]ей (заlцитнr,tй шлем. налокотники, наколенники).
1 3. Посет,ители обязаны:
- соблтодать сlбrцественный порядOк, вести себя уважительно по отношению к другим

лосетителям и обслуживаюrцему персоналу! }Ie допускать действий, создающих опасность
дJrя окружаюlцих;

- берелtно относиться к оборулованию Ледовой арены. не доrтуская порчу ипи утрату,
соблrодать чистоту и порядок;

- соблюдать требования, размеIl1енные на информационных стендах;
- нести ответственность за несOвершенноJIетних лиц, пришедших с ними на ý{ассовое

катание;
- переодеваться и одеtsать (снишrать) коньки только в специально обор_члOванных

местах;
- передвигаться до катка строго по KoBpoBo},I} резиновому покрытию спокойным

шагом;
- выходить на лед только посjlе заливки l.{ по сигнацу, aKKypaT}Io, держась за борт.

Тем, кто rrлохо стоит на коньках, двигаться вдоJIь бортика, держась одной рукою за выступ;
- во время катания двихtение по "цьду осуtцествлять строго против часовой стрелк}I,

соблюдая \меренный темп дви}Itения;
- скорость и дистанцию необходимо выдерживать таким образом, чтобы в

экстренном случае избежать столкновения друг с другом. Во избежание наезда другими
посетитеjlямиr не jleжaTb на льду, а стараться быстрее подняться;

- при травмирOвании необходимо сразу обратиться к дежурному администратOру;
- соблюдать технику безогrаснос,ти;
- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций поки}lуть здание, следуя светOвым

указателям (ВЫХОД)), сохраняя спокойствие и не создавая riаники.
1 4. fIосетителям запрещается:
- выходить на лёд в обуви, без коньков, использOвать при катании клюпIки. rпайбы.

длIIнномерные и посторонние fiредметы, стаtsить и бросать на лёд любые предfuIетьi;
- выносить коньки, fiолучеЕные в прокат, за пределы Ледовой арены;
- во время катания держtrгь детей на руках;
- создавать опасные ситуации на льду (прыгать. толкаться" кататься против

установленного направления дви}кения, садиться на борта, устраивать эстафеты, гонки,
догонялки, перебрасывание различных пред]\{етов и прочее. создающее помехи
копtфортному и безопасЕому отдыху других посетителей);

- проводить фигlрное катание с выполнением специалъных сгIортивных эJIеý{ентов;

- нарушать чистоту pr lrорядок. использовать в своей речи нецензурные или
ненормативные выражения;

- употреблять и распространять на всей территории Ледовой арены аJIкогольные
напитки, наркотические средства и психотропные, токсические, отравляющие вещества,
пиво и спиртосодержащие напитки, курение:

- посещать Ледовlrlо арену при нilличии остаточных яв;rений itJlкOгоJIьного
опьянения (похмельный синлром);

- проводить фото. видеосъёмку без разрешения Администрации ФОК <Горняк>;
- посещать Ледовую арену с животными;
- проносить на JIедовую арену газовое, пневматическое" холOдное и иное оружие,

колюlцие, рехtуIп.ие lfредметы, а также взрывLtатьlе и легковоспламеняюtциеся веIцества,



газовые ба:rлопы слезоточивого и Еервноflарацитического воздействия. пиротехFIик)i!
огнеопасные, в:]рывчатые и отравляющие BeIIIec,IBa;

- входить в слухiебные и прочие технические помещеЕия Ледовой арены,
саN{остоятельно регулировать лrобое инженерно-техническое обор_члование.

15. ПосещенtIе массовых катаний не рекомендуется:
- беременныlчI женщинам;
- лицам, страдающим сердечно-сOсудистыпци заболеваниями,
- лицам. страдаюшим расстройстволr вестибулярного аппарата.
16. Администрация не несет ответственность:
- за любой вред, причиненньтй жизЕи. здоровьtо или иN{уществу посетителей" в топ,t

числе действиями (бездействием) др,чгих посети,геrrей ;

- за несчастные сJIучаи и травмы на Ледовой арене, ухудшение здоровья tsследствие
обострения хронических заболеваний. в To\,I числе возникшие в резу:1ьтате нарушения
IIастояIцих flравил;

- за ценные вещи, документы, деньги. сотовые телефоны и пр., оставленные без
присмотра.

17. В случае нарушения посетителями настоящпх правил, Администрация
вправе:

- чдалI{ть посетителя с территории Ледовой арены. в том LIисJIе силами сOтрудников
полиции" без компенсации оплаченной им стоимости услуг;

- отказать Посетителю в предоставлении услуг (в том чисJlе в дальнейшем) пчтем
лишения права посещения Ледовой аре}Iы;

- ttерес]\{отреть срок действия и условлIя в предоставлении услуг (в том LIисле в
дальнеi,iшем) путем лишения права посещения Ледовой арены.

18. За неиспо_тнение или ненадле}каtцее исполнение своих обязательств,
,чстаI{овленньж договором wlили настоящими ПравIллами, Администрация ФОК <Горняк>>

и Посетители несут ответственность в соответствии с действуюшим законодательством
Российской Федерации,

i9, Посетители несут сlтветственность, в т,ч. имуIцественную. за любой ущерб,
шричиненный своими действиями другим [осетите-IIям или имуu{еству Ледовой арены. В
случае утраты или повреждения имуш{ества Ледовой арены посетители обязаны возместить
ущерб в размере фактической стоимости утраченного или поврежденного и]цущества,

20. В целях безопасности и контроля за соблюдением Правил Еа территории Леловой
арены ведется видеонаблюдение.

21. Книга отзывов и предпожений находится на вахте Ледовой арены.
22. Во всем ocTa"TbHoý-I. что не урегулировано договороNI и настоящими Прави"tами.

Адмиrrист:рация ФОК <<Горняк> и посетители допжны руководствоваться действующипt
законодательством Российской Федерации.


