ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
ЛЕДОВОГО ДВОРЦА СПОРТА
Правилами посещения спортивных объектов Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич»
Департамента физической культуры и спорта города Москвы
(далее – Школа)
предусмотрены общие правила посещения всех спортивных объектов Школы. Настоящие
Правила определяют особые правила посещения Ледового дворца спорта. Особые правила
посещения Спортивно-бильярдного зала, расположенного в Ледовом дворце, указаны в
настоящих Правилах отдельно. В настоящих Правилах используются определения,
указанные в общих правилах посещения спортивных объектов Школы.
1. Ледовый дворец открыт для посещения в течение года, кроме июня, ежедневно,
кроме санитарных дней и 01 января, с 6:30 до 23:00.
2. Касса Ледового дворца расположена на 1-ом этаже в фойе центрального входа со
стороны Волгоградского проспекта. Касса работает ежедневно, кроме 01 января, с 06:45
до 21:30, время технических перерывов указано на входе в кассу.
3. Регистрация Абонементов производится у дежурного Администратора при входе
через служебный вход.
4. Вход и выход Посетителей, Сопровождающих, Спортсменов при проведении
тренировочных занятий осуществляется через служебный вход Ледового дворца спорта.
Вход осуществляется за 30 минут до начала занятий.
5. Вход и выход зрителей при проведении массовых мероприятий осуществляется
через центральный вход. Вход Спортсменов осуществляется за 1 час до начала
соревнований, мероприятий, а вход зрителей - за 30 минут.
6. Посетители, Спортсмены после переодевания оставляют вещи в раздевалках. Не
рекомендуется оставлять ценные вещи в раздевалках. За драгоценности, деньги и иные
ценные вещи, оставленные в раздевалках Ледового дворца спорта, Администрация
ответственности не несет.
7. Посетители, Спортсмены обязаны освободить индивидуальное место для вещей и
покинуть раздевальное помещение в течение 20 минут после окончания занятия.
8. При проведении на территории Ледового дворца спортивных мероприятий,
территория или часть территории Ледового дворца может быть закрыта для посетителей.
Пропущенные при этом занятия компенсируются предоставлением времени для занятий в
другие дни и часы, а при отсутствии свободного времени в графике занятий, будут
компенсированы с возвратом ранее уплаченных денежных средств.
9. В случае опоздания к началу занятия, Спортсмен может быть допущен к занятиям
только с разрешения тренера.
10. Посетитель обязан покинуть спортивную площадку не позднее времени занятий
согласно Абонементу. Пропущенные по вине занимающегося занятия не компенсируются
и деньги за них не возвращаются.
11. На спортивных площадках Ледового дворца запрещается самостоятельные занятия
без тренера.
12. Запрещается нахождение на спортивных площадках ледового дворца спорта
Сопровождающих и других лиц, не имеющих соответствующих абонементов, за
исключением проведения спортивно-массовых мероприятий, соревнований, открытых
уроков.
13. Запрещается ходить вне ледового поля в коньках без чехлов.
14. Для Посетителей, Спортсменов в фойе Ледового дворца имеются камеры хранения
спортивного инвентаря. Оплата за пользование камерой хранения производится в кассе из
расчета 1 ячейка в месяц. Перед оплатой за пользование ячейкой камеры хранения
необходимо обратиться к дежурному Администратору (руководителю Ледового дворца).
При наличии свободных ячеек Администратор дает распоряжение кассиру о получении
оплаты с данного Посетителя. После оплаты Посетитель, Спортсмен на основании
кассового чека получает у Администратора ключ от определенной камеры хранения.

Пользоваться можно только свободной ячейкой. Самостоятельно перекладывать чужие
вещи из занятой ячейки в свободную категорически запрещено. В случае нарушения
данного правила Посетитель, Спортсмен может быть лишен права пользования ячейкой
без возврата уплаченных денежных средств.
15. Посетители, Спортсмены имеют право пользоваться услугами по заточке коньков
за дополнительную плату. График работы пункта можно узнать у дежурного
Администратора
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНО-БИЛЬЯРДНОГО ЗАЛА
1. Вход в Спортивно-бильярдный зал производится с центрального входа Ледового
дворца со стороны Волгоградского проспекта.
2. Спортивно-бильярдный зал открыт для посещения с 8:00 до 23:00 ежедневно в
течение всего года.
3. Продажа Абонементов производится в кассе Ледового дворца.
4. В прохладное (холодное) время года Посетители, Спортсмены обязаны сдать в
гардероб верхнюю одежду, головные уборы и повседневную обувь в пакете, надеть
сменную обувь или бахилы.
5. Посетители имеют право получить у Администратора или инструктора/тренера
спортивный бильярдный инвентарь в исправном состоянии. По окончании занятий
возвратить спортивный бильярдный инвентарь в состоянии, в котором он был получен, с
учётом естественного износа.
6. Посетители имеют право приносить с собой и использовать личный спортивный
бильярдный инвентарь.
7. Посетители имеют право пользоваться находящимися на территории камерами
хранения личного спортивного бильярдного инвентаря. Оплата за пользование камерой
хранения производится в кассе. Перед оплатой за пользование камерой хранения
необходимо обратиться к дежурному Администратору или руководителю Спортивнобильярдного зала. При наличии свободных ячеек Администратор дает распоряжение
кассиру о получении оплаты с данного Посетителя. После оплаты Посетитель на
основании кассового чека получает у Администратора ключ от определенной камеры
хранения.
8. Запрещается ставить на бильярдный стол посторонние предметы, вставать, сидеть
или лежать на бильярдном столе.

