
Правила поведения на ледовом катке «Сказка» 

 

Посетитель катка понимает, что катание на коньках — это травмоопасный вид 

спорта. Поэтому он сам определяет для себя и своего ребёнка возможность 

посещения ледового катка, исходя из физического самочувствия и состояния 

здоровья. 

1. Каждый посетитель имеет возможность находиться на ледовой площадке в 

соответствии с расписанием работы катка. Кроме времени, отданного для 

технического перерыва и времени, отведенного для занятий секций по фигурному 

катанию и хоккею. А также времени, отведенного для проведения праздничных 

или спортивных мероприятий. 

2. Каждый посетитель должен оплатить сеанс катания (согласно прейскуранту 

комплекса) 

3. Администрация катка имеет право отказать в посещении лицу, в отношении, 

которого у администрации имеются достаточные основания полагать, что его 

пребывание на территории катка может повлечь за собой снижение уровня 

безопасности и комфорта, а также ограничение прав и интересов других 

посетителей. 

4. Каждый посетитель катка имеет право находиться на ледовом поле в течение 

оплаченного им времени пребывания на катке в соответствии с утвержденным 

администрацией графиком работы катка. Стоимость пребывания на катке указана 

в прейскуранте, на информационном стенде. Посетители, пришедшие на каток со 

своими коньками, пользуются услугами катка в том же порядке. 

5. Коньки выдаются посетителям в пункте выдачи коньков. В порядке живой 

очереди. При получении коньков необходимо проверить их состояние. 

Преднамеренная порча имущества на катке влечет за собой немедленное 

возмещение рыночной стоимости ущерба. Посетитель несет имущественную 

ответственность за причиненный по его вине ущерб. 

6. Перед началом катания новый посетитель получает билет (карту или браслет) 

который он должен сохранить до конца катания. 

7. Посетитель допускается на территорию катка после списания визита с карты 

парка сотрудником катка. 

8. Стоимость услуги оплаченной, предоставленной, но не востребованной, 

клиенту не возвращается. 



9. Администрация имеет право ограничивать доступ посетителей на лед в случае 

нарушения данных правил без возврата денежных средств. 

10. Администрация катка имеет право приостановить продажу билетов на катание 

в связи с максимальной загруженностью катка. 

11. Работа кассы катка заканчивается за 30 минут до окончания работы катка (см. 

График работы катка). 

12. Посетители должны покинуть территорию катка до официального времени его 

закрытия (см. График работы катка). 

13. Фото- и видео-сьемка в коммерческих целях допускается только с письменного 

разрешения администрации. 

14. Каждый посетитель самостоятельно определяет для себя и своего ребенка 

возможность посещения катка, исходя из физического самочувствия и состояния 

здоровья 

15. Дети до 3 лет на массовое катание на ледовом катке не допускаются. 

16. Дети с 3 до 14 лет могут находиться на территории катка только в 

сопровождении взрослого. 

17.   Детям и неуверенно катающимся взрослым рекомендуется пользоваться 

защитными – шлемами, налокотниками, наколенниками. 

18. Ледовый каток «Сказка» не несет ответственности за здоровье катающихся, за 

несчастные случаи и травмы на катке. 

Администрация комплекса содействует только вызову бригады скорой помощи. 

Посетители катка несут личную ответственность за любой ущерб, принесенный 

другим посетителям. 

19. По сигналу голосового оповещения посетителям необходимо покинуть каток 

 

Запрещается! 

1. На территорию ледового поля приносить: напитки, еду, пакеты с покупками. 

2. Посетители могут оставить свои вещи в гардеробе катка, за ценные вещи и 

деньги, оставленные в гардеробе, администрация катка ответственность не несет. 

3. Находиться на ледовом катке с коляской категорически запрещается. 

4. Находиться на территории спортивного комплекса в коньках без защитного 

чехла, перемещаться вне льда, заходить на лезвии в раздевалки и туалетные 

кабины. 

5. Выход с территории с коньками, взятыми на прокат. 



6. Выход на лед в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

категорически запрещен! Также запрещено распитие алкогольных напитков на 

территории катка и спортивного комплекса. Самовольно проникать в служебные. 

Производственные и технические помещения катка. 

7. Распространять различного рода товары, листовки, проводить рекламные акции 

в политических или коммерческих целях без согласования с руководителем катка. 

8. В случае нарушения правил поведения на катке администрация имеет право 

попросить посетителя немедленно покинуть территорию катка и не возмещать 

стоимость оплаченной услуги. Поведение посетителя на катке не должно мешать 

третьим лицам, представлять угрозу безопасности их жизни и здоровью, либо в 

той или иной форме ограничивать свободу. 

9. За рисковые ситуации, связанные с нарушением здоровья посетителей 

(травмы, ушибы и др.) администрация катка ответственности не несет! 

10. Посетители ледового катка обязаны соблюдать все правила безопасности и 

проявлять осторожность во время катания.  

11. Выход на лед без коньков строго воспрещен!  

12. Проведение тренировок (фигуристов, хоккеистов, танцев на льду) во время 

массового катания строго запрещено! Для этого выделено отдельное время 

(уточняйте у администратора). 

13. Использовать высокоинтенсивные и амплитудные элементы, которые могут 

привести к травмам катающихся (разгоны, движение вне потока, резкие 

торможения, прыжки). 

14. Во время катаний с клюшками отрабатывать силовые броски, щелчки, 

использовать ворота и иные объемные конструкции на ледовом покрытии. 

Рекомендовано кататься в защитной экипировке. 

 

Ответственность: 

Будьте внимательны и аккуратны на льду! Движение во время массовых катаний 

рекомендовано по кругу. При обнаружении посетителя, нарушающего настоящие 

правила, обратитесь пожалуйста к администратору катка. 

Оплата стоимости времени пребывания на катке подтверждает согласие 

посетителя с вышеизложенными правилами поведения. Посетитель должен их 

исполнять, а также принимать на себя все риски, связанные с травматизмом. 

Посетитель несет имущественную ответственность за любой ущерб. Нанесенный 



другим посетителям или имуществу катка. 

Администрация катка не несет ответственности за причинение вреда здоровью 

посетителя, за несчастные случаи и травмы на территории катка. 

Администрация катка не несет ответственности за имущество посетителей на 

территории катка. 


