ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
СТАДИОНА
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
Стадиона, Открытого теннисного корта в теплое время года, Открытого катка в зимнее время
года. В настоящих Правилах используются определения, указанные в общих правилах
посещения спортивных объектов Школы.
1. Стадион открыт для посещения с 8:00 до 22:00 ежедневно:
Футбольное поле №1 с натуральной травой с 8.00 до 20.00 (проведение матчей
предусматривается через сутки, в связи с восстановлением газона и технической
подготовкой поля и не более двух игр в день);
Футбольное поле №2 с искусственной травой с 8.00 до 23.00;
Бейсбольное и софтбольное поле с 8.00 до 22.00;
Гаревое поле с 8.00 до 22.00;
Открытые теннисные корты с 8.00 до 22.00.
В зимний период на теннисных кортах функционирует открытый каток, время работы с
12:00 до 22:00 перерыв с 15:00 до 16:00 и с 19:00 до 20:00. Выходной день - понедельник.
2. Вход Посетителей, Спортсменов на Стадион для проведения занятий производится через
центральный вход в здание Стадиона.
3. Посетители пользуются услугами на основании договоров, заключенных от имени
организаций и физических лиц и разовой оплаты физических лиц.
7. Посетители, Спортсмены после переодевания оставляют вещи в соответствующих
раздевалках. Раздевалки закрываются на ключ старшим по группе. До окончания занятия не
разрешается заходить в раздевалку без разрешения тренера/руководителя группы.
9. Посетители, Спортсмены обязаны освободить индивидуальное место для вещей и
покинуть раздевалку в течение 20 минут после окончания занятия.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
ОТКРЫТОГО ТЕННИСНОГО КОРТА
1. Открытые теннисные корты открыты для посещения ежедневно с 08:00 до 22:00 (с весны
до осени при соответствующих метеоусловиях). Открытый теннисный корт на санитарные дни
не закрывается.
2. Посещение Открытого теннисного корта для занятий спортом является платным. Оплата
производится согласно прейскуранту цен и услуг.
3. В случае необходимости оказания медицинской помощи Посетитель должен обратиться к
дежурному Администратору, который вызовет медицинского работника Школы.
4. Посетители Крытых теннисных кортов, берут на себя всю ответственность за здоровье,
жизнь и безопасность.
5. Посетители Открытого теннисного корта пользуются гардеробом, раздевалками,
душевыми, туалетами наравне с Посетителями Стадиона. Раздевалки для Посетителей
Открытого теннисного корта не запираются на ключ.
6. При проведении занятий на Открытом теннисном корте допускаются Посетители в
количестве не более 4 человек на 1 корт в оплаченное время.
В случае неигровой погоды или любых форс-мажорных обстоятельств Администрация Стадиона
оставляет за собой право переносить ранее оплаченные сеансы на другое время без согласования
с Посетителями.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
ЗИМНЕГО ОТКРЫТОГО КАТКА
Настоящие Правила определяют порядок приобретения и пользования услугами зимнего
открытого катка Школы (далее по тексту – Каток).
Приобретая услуги Катка Посетитель понимает, что катание на льду - это травмоопасный
вид досуга, поэтому он сам определяет для себя (своего ребёнка) возможность посещения Катка,
исходя из своего самочувствия (самочувствия ребенка), состояния своего здоровья (состояния
здоровья ребенка), а также своих способностей и способностей ребенка стоять и кататься на
коньках на открытом для массового посещения Катке.
Режим работы Катка:
- по будням с 12.00 до 22.00;
- в выходные и праздничные дни с 10.00 до 22.00;
- Понедельник — выходной.
Технические перерывы на подготовку льда: ежедневно с 11.30 до 12.00, с 15.00 до 16.00 и
с 19.00 до 20.00 - объявляются на усмотрение администрации, исходя из погодных условий и
состояния льда.
В будние дни с 12.00 до 15.00 и в выходные, праздничные дни с 10.00 до 11.30 — вход
бесплатный для всех категорий граждан, в остальное время – согласно утвержденному
прейскуранту.
Правила поведения.
Для наиболее комфортного пребывания на Катке Посетители должны соблюдать
общепринятые нормы поведения:
 не беспокоить других Посетителей Катка;
 не использовать непристойные выражения и не инициировать конфликтные ситуации;
 соблюдать правила общей и личной гигиены;
 поддерживать чистоту на территории Катка.
Не разрешается:
 Выход на ледовое поле без коньков;
 Повреждать ледовую поверхность;
 Приносить и употреблять на льду еду, напитки и использовать жевательную резинку во
время катания;
 Опираться, облокачиваться и виснуть на ограждении катка;
 Наносить любые надписи в холле, раздевалках стадиона, ледовом поле и других
помещениях Катка;
 Бросать различные предметы на лед, над ледовой поверхностью;
 Во время массового катания на ледовом поле - играть в хоккей и другие игры, создающие
помехи комфортному и безопасному пребыванию других Посетителей Катка;
 Ездить с клюшками и длинномерными предметами, а также на беговых коньках;
 Самовольно проникать в служебные, производственные и технические помещения Катка;
 Самостоятельно использовать музыкальную и другую аппаратуру Катка;
 Ходить на коньках без защитных чехлов по помещениям Стадиона вне зоны территории
входной группы (резиновое покрытие);
 Лицам, сопровождающим Посетителей Катка и не оплатившие услуги, располагаться на
территории ледового поля;
 Выполнять сложные элементы фигурного катания – прыжки, вращения и т.п.).
Порядок посещения.
1. Для посещения Катка необходимо оплатить услуги на кассе Катка, согласно

утвержденному прейскуранту.
2. Прокат коньков Посетитель оплачивает отдельно.
3. Билет на разовое посещение действителен только в день проведения оплаты.
4. Стоимость оплаченной, предоставленной, но не востребованной услуги, Посетителю не
возвращается.
5. Выдача прокатного инвентаря производится в порядке общей очереди.
6. Посетитель, для прохода в зону переодевания должен получить на кассе Катка билет, при
проходе на территорию Катка – предъявить билет контролёру.
Убедительная просьба - сохранять приобретенные билеты до конца катания. Администрация
оставляет за собой право направить контролеров для проверки наличия билетов в течение
всего сеанса.
7. В течение сеанса катания частичное использование и передача билета другим лицам
запрещена.
8. Направление движения катающихся на катке - против часовой стрелки.
9. Администрация имеет право в одностороннем порядке изменять расписание технических
перерывов для подготовки льда.
10. Дети до 3 лет на массовое катание на ледовом поле не допускаются.
11. Родители несут персональную ответственность за детей на территории Катка. Дети до 12
лет могут посещать Каток только в сопровождении родителей или уполномоченных лиц.
12. Посетители должны выполнять указания контролера, находящегося на ледовом поле.
13. Контролёр имеет право ограничивать доступ посетителей на лед в случае нарушения ими
данных правил, без возврата денежных средств.
14. Все Посетители должны покидать лед на время технического перерыва и после окончания
сеанса.
15. Администрация имеет право приостановить продажу входных билетов на катание в связи
с максимальной загруженностью Катка.
16. Работа касс катка заканчивается за 45 минут до окончания работы Катка (см. график
работы Катка).
17. Посетители должны покинуть территорию Катка до официального времени закрытия
Катка (см. график работы Катка).
Ответственность Сторон.
1. В случае утери или порчи номерка гардероба, арендованных коньков и иного инвентаря
Школы плата за их восстановление взимается, согласно утвержденным тарифам.
2. Администрация не несет ответственности за причинение вреда здоровью Посетителю, за
несчастные случаи и травмы, произошедшие и/или полученные на территории Катка.
3. Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить
предоставление услуг Посетителю при невыполнении им требований, установленных в
данных Правилах, и не возмещать стоимость оплаченной услуги.
4. Администрация не несёт ответственности за имущество Посетителей на территории Катка
и прилегающей к нему территории.
Рекомендации.
1. Перед выходом на лед, проверьте правильность шнуровки коньков. Персонал Катка не
оказывает услуги по шнурованию коньков.
2. Посещая Каток, не оставляйте личные вещи без присмотра. Верхнюю одежду, сменную
обувь рекомендуется сдавать в гардероб. За утерянные или оставленные без присмотра
вещи, в том числе в карманах, капюшонах, рукавах и т.п. верхней одежды,
Администрация ответственности не несет.
3. В случае обнаружения технических и иных неисправностей на Катке, просим Вас
немедленно сообщить об этом любому сотруднику Катка. Не принимайте попыток
самостоятельного устранения неисправностей.

Условия проката коньков.
1. Для получения коньков в прокат Посетителю необходимо оставить залог. В качестве
залога могут быть приняты только наличные деньги в соответствии с утвержденным
прейскурантом по компенсации за утерю/порчу имущества.
2. Стоимость проката коньков указана в прейскуранте цен. Льготы на данную услугу не
распространяются.
3. Посетитель обязан сдать коньки сразу после катания.
4. Перед тем, как взять коньки напрокат, Посетитель обязан осмотреть их, так как факт
оплаты проката означает, что коньки находятся в надлежащем техническом состоянии.
5. Сеанс проката коньков составляет 60 минут. Время проката коньков свыше 60 минут
оплачивается дополнительно в соответствии с прейскурантом по специальному тарифу на
основании данных о времени возврата коньков в пункт проката. При выходе с ледового
поля время проката коньков не останавливается. Время, проведенное на территории Катка
до сдачи коньков в пункт проката, входит в общее время проката коньков.
6. Прокат коньков работает в те же дни, что и Каток (см. график работы Катка).

