
          
 

ПРАВИЛА 

О ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ КАТАНИЙ  

НА СТАДИОНЕ «ЗАБАЙКАЛЕЦ» 

МАУ «СШ №16 «ЗАБАЙКАЛЕЦ» Г.УЛАН-УДЭ 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Массовые катания – услуга, предоставляемая стадионом 

«Забайкалец» для отдыха и развлечения граждан, а также в 

целях пропаганды здорового образа жизни населения.  

 

1.2. Массовые катания на стадионе «Забайкалец» проходят 

согласно графика, утвержденного директором МАУ «СШ 

№16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ. 

 

1.3. Массовые катания – платная услуга. Билеты 

приобретаются в кассе базы проката стадиона «Забайкалец» 

МАУ «СШ №16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ в день катания. 

Пропуск на ледовый каток осуществляется по входным 

билетам. 

 

1.4. Дети до 10 лет допускаются на каток только в 

сопровождении взрослых. Сопровождающий ребенка 

взрослый обязан приобрести входной билет вне 

зависимости от того будет ли он находиться на ледовом 

поле рядом с ребенком или за ее пределами, на территории 

стадиона. 

 



1.5. Оплата проката коньков, лыж, санок, ледянок, заточки 

коньков, входного билета производится посетителем в кассе 

базы проката стадиона «Забайкалец». 

 

2. Посетитель имеет право: 
 

2.1. Приобрести билет на катание в кассе базы проката 

стадиона «Забайкалец». 
 

2.2. Находиться на льду со своими коньками в пределах 

оплаченного времени. 
 

2.3. Брать коньки, лыжи, санки, ледянки напрокат. 

Прокат спортинвентаря является платной услугой 

согласно действующему прейскуранту. Выдача 

спортинвентаря на прокат и оплата услуг катания 

осуществляются до начала катания, при условии 

предоставления нотариально заверенных копий 

документов, удостоверяющих личность гражданина 

(копии паспорта, копии свидетельства о рождении, 

копии военного билета, копии загранпаспорта, 

водительского удостоверения), либо внесения денежного 

залога в сумме, равнозначной стоимости инвентаря, 

выдаваемого на прокат. 
 

2.4. Пользоваться услугами гардероба. При сдаче вещей 

в гардероб посетитель получает номерок. Получить свои 

вещи обратно посетитель может только при 

предъявлении номерка. В случае утери номерка 

Администрация стадиона «Забайкалец» оставляет за 

собой право не возвращать вещи посетителю до 

обнаружения номерка или до выхода последнего 

Посетителя. За ценные вещи и деньги, оставленные без 

присмотра, Администрация стадиона «Забайкалец» 

ответственности не несет. 



 

3. Посетитель обязан:  
 

3.1. Строго соблюдать общественный порядок и 

общепринятые нормы поведения.  
 

3.2. Бережно относиться к спортивному сооружению, 

оборудованию. 
 

3.3. Вести себя уважительно по отношению к другим 

участникам катаний, обслуживающему персоналу, 

лицам, ответственным за поддержание общественного 

порядка и безопасности при проведении массовых 

катаний.  
 

3.4. Кататься на льду против часовой стрелки. 
 

3.5. Не допускать действий, способных создавать 

опасность для окружающих и приводить к созданию 

экстремальной ситуации. 
 

3.6. Не оставлять без присмотра малолетних детей.  
 

3.7. При получении инвентаря в пункте проката 

проверить их техническое состояние и немедленно 

заявить об обнаруженных неисправностях. 
 

3.8. Переодеваться и одевать коньки только в 

специально отведѐнной зоне - около гардероба. 
 

3.9. После завершения сеанса катания покинуть 

ледовый каток в течение 10 минут. 
 

 4. Посетителям запрещается: 



 

4.1. Находиться на территории стадиона 

«Забайкалец» в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 
 

4.2. Курить и мусорить на территории стадиона 

«Забайкалец». 
 

4.3. Проносить на территорию  стадиона 

«Забайкалец» алкогольные и безалкогольные 

напитки, еду. 
 

4.4. Проносить и применять взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся вещества, в том числе 

пиротехнические изделия. 
 

4.5. Бросать на лед любые предметы. 
 

4.6. Выходить на лѐд без коньков. 
 

4.7. Принимать пищу и распивать напитки на 

льду. 
 

4.8. Создавать опасные ситуации на катке 

(прыгать, толкаться, кататься «паровозиком» или 

против установленного направления движения, 

играть в такие игры, как хоккей, догонялки, 

салочки и другие, создающие помехи 

комфортному и безопасному отдыху посетителей 

катка, а также ездить с клюшками и 

длинномерными предметами). 
 



4.9. Организовывать коллективные 

профессиональные или любительские 

тренировки, мешающие основной массе 

посетителей. 
 

4.10. Кататься на льду по часовой стрелке. 
 

4.11. Оставлять автотранспорт в 

непредназначенных для этого местах. 
 

 5. Штрафные санкции за порчу, утерю, 

поломку инвентаря 
 

5.1. В случае причинения ущерба имуществу 

стадиона Посетитель возмещает стоимость 

причиненного ущерба Администрации стадиона 

«Забайкалец» МАУ «СШ №16 «Забайкалец» г. 

Улан-Удэ по окончании катания. 
 

5.2. За каждый выявленный случай размер 

ущерба за порчу, поломку или утерю составляет: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость 

/рублей 

1 
Коньки для хоккея с шайбой 

(новые) 2017 г. 
2900 

2 Лыжи (новые) 2017 г. 6300 

3 Коньки (новые) 2016 г. 800 

4 Коньки (б/у) 500 

5 Лыжи пластиковые (б/у) 800 

6 Лыжи деревянные (б/у) 300 



 

5.3. Администрация МАУ «СШ №16 

«Забайкалец» г. Улан-Удэ оставляет за собой 

право не принимать испорченные коньки и лыжи 

и не возвращать внесенные в качестве залога 

денежные средства до оплаты Посетителем 

размера ущерба. В случае порчи инвентаря (при 

возможности его ремонта) по вине клиента, им 

оплачивается сумма стоимости ремонта дефекта. 
 

5.4. За каждый день просрочки возврата 

инвентаря, взимается штраф в двойном размере 

от стоимости проката. 
 

5.5. Размер ущерба за порчу и утерю номерка 

составляет 100 рублей за каждый выявленный 

случай. 
 

5.6. Размер ущерба за порчу иного имущества 

стадиона «Забайкалец» МАУ «СШ №16 

«Забайкалец» г. Улан-Удэ определяется согласно 

рыночной стоимости данного имущества и 

возмещается Посетителем. 
 

 6. Заключительные положения 
 

6.1. За опасные ситуации, созданные 

Посетителем, приведшие к ущербу собственного 

здоровья и здоровья посетителей (травмы, 

ушибы и др.), администрация МАУ «СШ №16 



«Забайкалец» г. Улан-Удэ ответственности не 

несет. 
 

6.2. Администрация МАУ «СШ №16 

«Забайкалец» г. Улан-Удэ оставляет за собой 

право удалять Посетителей, нарушающих 

данные правила, с территории в любое время, без 

возврата денег. 
 

6.3. Приобретение входного билета на массовые 

катания стадиона «Забайкалец» является 

акцептом Посетителя, относительно условий 

настоящих Правил и подтверждает ознакомление 

и согласие Посетителя с настоящими Правилами. 

 

 

   


