Приложение 1
к приказу № 254 от 30.08.2021.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (предложение)
о заключении договора на оказание услуг массового катания, договора
оказания услуг по заточке, договора на посещение ледового катка с
предоставлением коньков
СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации данный документ, адресованный физическим и юридическим лицам,
именуемым далее по тексту Пользователь является официальным, публичным и
безотзывным предложением Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта», именуемое далее по тексту
Исполнитель, в лице директора Зыряновой Галины Александровны, действующего на
основании Устава, заключить договор на оказание услуг массового катания, договора на
посещение ледового катка с предоставлением коньков, заточки коньков (далее Договор)
на указанных ниже условиях.
1.2.
Полным и безоговорочным акцентом (принятием) настоящей публичной
оферты является оплата Пользователем соответствующих услуг массового катания,
заточки коньков, посещения ледового катка с предоставлением коньков по прейскуранту,
утвержденному МБУ «СШОР по ЗВС» в порядке, предусмотренном настоящей офертой
(предложением) (П. 3 ст. 438 ГК РФ). Оплата Пользователем услуг по прейскуранту
свидетельствует о заключении соответствующего оплате договора оказания услуг
массового катания, договора оказания услуг по заточке коньков, договора на посещение
ледового катка с предоставлением коньков на условиях, установленных в настоящем
документе, а также согласии Пользователя с соответствующими Правилами поведения на
ледовом катке (далее-Каток).
1.3.
Срок действия настоящей оферты устанавливается на весь период работы
Сооружения хоккейного корта (арена ледовая открытая), расположенного по адресу: г.
628300, РФ, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Нефтеюганск, мкр.9, около средней школы
№3 стр. 34 и Крытого катка в 15 микрорайоне города Нефтеюганска, расположенного по
адресу: 628300, РФ, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Нефтеюганск, 15 мкр. здание 19.
1.4.
Исполнитель имеет право вносить изменения в Прейскурант, в условия
данной Публичной оферты и дополнения к публичной оферте без предварительного
согласования с Пользователем. Информация о таких изменениях может быть получена на
информационном стенде, расположенном в общедоступном месте территории катков, на
сайте МБУ «СШОР по ЗВС», а также в социальных сетях.
1.5.
Исполнитель вправе изменять режим работы ледовых катков без
предварительного
согласования
с
Пользователем
при
условии
размещения
соответствующей информации на информационном стенде катков.
СТАТЬЯ
2.
ДОГОВОР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КОНЬКОВ

ПОСЕЩЕНИЯ

ЛЕДОВОГО

КАТКА

С

2.1. Пользователь ледового катка оплачивает посещение катка с предоставлением
коньков и получает кассовый чек об оплате. Оплата производится наличными денежными
средствами или посредством банковской карты через платежный терминал (при его
наличии).
2.2. Оплата данной услуги подтверждает намерение Пользователя катка заключить
договор посещения ледового катка с предоставлением коньков на изложенных ниже
условиях.
2.3. Пользователь в соответствии с ч.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №
152 - ФЗ «О персональных данных», дает согласие на обработку персональных данных
содержащихся в документах, предоставляемых Исполнителю, включая сбор, запись,
хранение, использование, систематизацию.
2.3.1. Настоящее согласие действует со дня заключения настоящего договора до дня
предоставления соответствующего отзыва.
2.4. Пользователь катка предъявляет кассовый чек об оплате в окно приемки выдачи
спортивного инвентаря.
2.5. Пользователь катка получает коньки и инвентарь после осуществления оплаты в
соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 2 и внесения залога.
В залог принимаются:
-денежный залог в размере 1 ООО (Одна тысяча) рублей,
-водительское удостоверение;
-свидетельство о рождении (для детей от 14 лет);
На один вид залога можно взять одну пару коньков.
2.5.1. ВНИМАНИЕ! Личные ценные вещи в качестве залога не принимаются. Сдачу
документов в залог и получение документов из залога должен осуществлять
непосредственно владелец документа.
2.5.2. Возврат залога осуществляется только после сдачи коньков в место приемки
выдачи спортивного инвентаря.
2.6. Посетитель обязан бережно относиться к прокатному инвентарю, соблюдать
правила его эксплуатации, не нарушать правил техники безопасности и не использовать
его не по назначению.
2.6.1. Администрация катка вправе отказать Посетителю в посещении ледового
катка при невыполнении условий внесения залога, а также если Посетитель, по мнению
администрации, находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
СТАТЬЯ 3. ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ЗАТОЧКЕ КОНЬКОВ
3.1.
Пользователь оплачивает услуги по заточке коньков в соответствие с
прейскурантом и получает кассовый чек об оплате услуги. Оплата может
быть произведена наличными денежными средствами или посредством
банковской карты через платежный терминал (при его наличии).
3.2.
Заточка коньков осуществляется в здании Крытого катка в 15 микрорайоне
города Нефтеюганска, расположенного по адресу: 628300, РФ, ХМАОЮгра, Тюменская обл., г. Нефтеюганск, 15 мкр. здание 19, в дни и часы,
указанные на информационном стенде.
3.3.
Пользователь предъявляет кассовый чек об оплате в окно заточки коньков.
3.4.
Специалист по заточке коньков осуществляет заточку коньков Пользователя
и надрывает кассовый чек об оплате, что свидетельствует об оказании
услуги.
СТАТЬЯ 4. ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МАССОВОГО КАТАНИЯ

4.1. Исполнитель оказывает услуги доступа на ледовый каток массового катания с
момента оплаты Пользователем вышеуказанных услуг путем внесения наличных
денежных средств или посредством банковской карты через платежный терминал (при его
наличии) согласно действующему прейскуранту.
4.2. Момент оплаты услуг Пользователем является моментом заключения договора
оказания услуг условиях, установленных в настоящем документе, а также согласием
Пользователя с Правилами поведения на ледовом катке.
4.3. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть
договор оказания услуг массового катания в случае нарушения Пользователем Правил
поведения на ледовом катке в период проведения массовых катании без возвращения
уплаченных по договору денежных средств.
4.4. При температуре воздуха - 25 градусов, а также период проведения на открытом
ледовом катке работ (сезонных, аварийных, профилактических др.) массовые катания не
проводятся, договор оказания услуг массового катания не заключается Объявление об
отмене массовых катаний размешается на информационном стенде объекта и в
социальных сетях учреждения.
4.5. Исполнитель имеет право ограничивать количество продаваемых билетов на
сеансы массовых катаний в зависимости от пропускной способности предоставляемой для
катания площади ледового катка.
5. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕДОВОГО КАТКА
5Л. Общие положения:
5.1.1. Массовые катания на коньках - услуга, предоставляемая МБУ «СШОР по
ЗВС» (далее- Учреждение), для проведения активного досуга граждан, а также в целях
пропаганды здорового образа жизни населения.
5.1.2. Массовые катания на коньках - платная услуга. Продолжительность сеанса
массового катания - 1 час.
5.1.3. Вход Посетителей на территорию ледового катка осуществляется по кассовым
чекам.
5.1.4. Стоимость взимается за сеанс катания с каждого Посетителя согласно
прейскуранту без учета времени технического перерыва.
5.1.5. Для Посетителей с ограниченными возможностями здоровья (1,2 группы), а
также для детей - инвалидов до 18-ти лет вход на массовые катания бесплатный, при
предъявлении удостоверения (свидетельства).
5.1.6. При превышении времени нахождения на ледовом катке, Посетитель обязан
произвести оплату за время превышения нахождения на ледовом катке согласно
действующему прейскуранту за последующий час.
5.1.7. Дети до 3 лет на ледовый каток не допускаются.
5.1.8. Дети от 3 до 7 лет допускаются на каток в сопровождении взрослых
(родителей, законных представителей) и желательно в защитной экипировке
(наколенники, налокотники, шлемы).
5.1.9. Сопровождающий ребенка взрослый приобретает услугу за полную ее
стоимость, согласно прейскуранту, вне зависимости от того будет ли он находиться на
катке рядом с ребенком или за ее пределами.
5.1.10. Прокат спортивного инвентаря, предоставление коньков, а также заточка
принесенных Пользователями коньков осуществляется при оплате данных видов услуг,
согласно прейскуранту
5.1.11. Находиться на катке Пользователи могут после получения коньков в окне
выдачи приемки (разрешается приносить свои КОНЬКИ) В пределах оплаченного времени.

5.2. Посетитель имеет право:
5.2.1. Приносить с собой коньки (хоккейные, фигурные), защиту.
5.2.2 Брать напрокат спортивный инвентарь, коньки при предъявлении кассового
чека администратору взамен на документ удостоверяющий личность пользователя,
указанный в п.2.5 статьи 2 настоящей публичной оферты.
5.2.3. Затачивать принесенные с собой коньки в пункте заточки при предъявлении
кассового чека.
5.2.4. Пользоваться услугами гардероба.
5.2.5. Обращаться к администраторам по возникающим вопросам и для получения
необходимой информации.
5.3. Посетитель обязан:
5.3.1. Самостоятельно ознакомиться с настоящими правилами.
5.3.2. Переодеваться и одевать (снимать) коньки только в специально
оборудованной зоне.
5.3.3. Проверить техническое состояние коньков и немедленно заявить об
обнаруженных неисправностях (если они имеют место) администратору.
5.3.4. Соблюдать требования, размещённые на информационных стендах объектов.
5.3.5. Во время катания выдерживать скорость и дистанцию таким образом, чтобы в
экстренном случае избежать столкновения с другими Посетителями. Упав, во избежание
наезда других посетителей, не лежать на льду, не раскидывать руки, а стараться быстрее
подняться. Если невозможно самостоятельно подняться, то привлечь внимание
окружающих, находящихся на катке.
5.3.6. Не допускать действий, способных создавать опасность для окружающих и
приводить созданию чрезвычайной ситуации.
5.3.7. Нести ответственность за несовершеннолетних лиц, пришедших с ним на
каток - соблюдение ими настоящих Правил, не оставлять указанных лиц без присмотра.
5.3.8. Сохранять кассовый чек до выхода с территории катка.
5.3.9. Строго соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения.

5.4 Посетителю запрещается:
5.4.1 Выходить на лед в обуви, непредназначенной для катания, без коньков, долбить
и ковырять лёд коньками или другими предметами, а также бросать на лёд любые
предметы, выливать жидкость и сыпать какие-либо вещества.
5.4.2 Распивать спиртные напитки на территории объекта.
5.4.3. Курить в помещениях и за пределами объекта, в соответствии с действующим
законодательством.
5.4.4. Заходить за ограждения, садиться или облокачиваться, виснуть на бортах,
повреждать их путем нанесения ударов или иным способом.
5.4.5. Проходить на коньках за пределы катка и специально оборудованных
раздевалок катка.
5.4.6. Создавать опасные ситуации на ледовой площадке (прыгать, толкаться,
кататься «паровозиком» или против установленного направления движения, выполнять
сложные элементы фигурного катания, играть в такие игры как: догонялки, салочки,
хоккей другие игры, создающие помехи комфортному и безопасному отдыху
Посетителей).
5.4.7. Выносить коньки, предоставленные на прокат, за пределы стадиона.
5.4.8. Во время катания держать детей на руках.
5.4.9. Приводить с собой животных на территорию объекта.

5.4.10. Во время уборки, чистки, заливки льда специальной машиной находиться на
льду.
5.4.11. Хранить, распространять и употреблять алкогольные, наркотические,
токсические, психотропные вещества, а также проносить, хранить и распространять
взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы на территории и в здании объекта.
5.4.12. Приносить и оставлять в карманах одежды остро-колющие и остро-режущие
предметы.
5.4.13. Посещать каток в алкогольном наркотическом состоянии и других видах
опьянения.
5.4.14. Организовывать коллективные, индивидуальные или любительские
тренировки.
5.4.15. Проявлять неуважение к работникам учреждения и Посетителям.
5.4.16. Производить иные действия, которые могут нанести урон имуществу
учреждения или угрожать здоровью граждан.
5.4.17. Посещение катка не рекомендуется:
- лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями,
- лицам, страдающим расстройством вестибулярного аппарата.
Данные Посетители самостоятельно определяют для себя степень безопасности
катания, принимают решения и несут риски неблагоприятных для их здоровья
последствий, вызванных пользованием ледовым катком.
5.4.18. Лицам старше 70 лет, беременным женщинам, лицам с инвалидностью,
необходимо предоставить справку медицинского учреждения, разрешающую данному
лицу заниматься соответствующим видом спортивно-оздоровительного занятия.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
Посетителя. Посетитель полностью принимает на себя ответственность за состояние
своего здоровья и состояние здоровья несовершеннолетних детей, посещающих ледовый
каток вместе с ним. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым
ухудшением здоровья Посетителей, несовершеннолетних детей, и травмами, явившимися
их результатом или полученными во время нахождения на ледовом катке.
6.2. В случае утраты или порчи имущества Посетитель возмещает стоимость
причиненного ущерба в размере балансовой стоимости данного имущества.
6.3. Администрация учреждения не несет ответственности за неиспользование
Посетителем по его инициативе (вине) оплаченных услуг (в т.ч. по причине
неудовлетворенности исправным инвентарем, получения травмы).

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. За опасные ситуации связанные с нарушением здоровья Посетителя (приведшие
к ущербу собственного и здоровья Посетителей травмы, ушибы и др.) Администрация
учреждения ответственности не несет.
7.2. Администрация и охрана учреждения оставляет за собой право отказать во входе
любому нетрезвому лицу или лицам, состояние которых указывает на их опьянение
(алкогольное, наркотическое или токсическое), удалять Посетителей, нарушающих
данные Правила с ледовой площадки и территории учреждения в любое время, без
возмещения стоимости билета и времени катания.
7.3. Настоящие Правила и возникающие из них правоотношения регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. За опасные ситуации, созданные лицами, прибывшими на каток, которые
причинили / нанесли ущерб вред здоровью третьих лиц, участников массового катания,
Администрация ответственности не несет.
7.5. За невыполнение или несогласие выполнения настоящих Правил к нарушителям
применяются меры административного воздействия (служба безопасности, вызов
полиции).
7.6. По всем спорам, вопросам, претензиям и разногласиям, возникающим в ходе
пользования услугами катка, Посетитель должен немедленно обращаться к
администрации объекта. Все споры или разногласия разрешаются путем переговоров
между сторонами, в том числе путем направления письменных претензий. Письменная
претензия Посетителя должна быть заявлена непосредственно в день оказания услуги и
рассмотрена принимающей стороной с дачей письменного ответа отправителю в течение
30-ти календарных дней с момента ее получения. В случае не предъявления претензии
Посетителем день оказания услуг, услуги считаются оказанными в надлежащем качестве,
(количестве) полностью принятыми Посетителем без замечаний. Соблюдение указанного
досудебного претензионного порядка немедленно обращаться их разрешением к
разрешению споров для Заказчика и администрации учреждения обязательно.
7.7. В случае невозможности разрешения разногласий по спорным вопросам путем
переговоров, в том числе путем направления письменных претензий, они подлежат
рассмотрению в суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством РФ.

Юридический адрес и банковские реквизиты:
МБУ «СШОР по ЗВС»
Юридический адрес: 628309, ХМАО-Югра Тюменская область г. Нефтеюганск 2 мкр, дом
10, кв. 28
Получатель: Департамент финансов администрации города Нефтеюганска (МБУ
«СШОРПОЗВС» л/с 20272004122
ИНН 8604034656
КПП 860401001
БИК 047173000
р/с 40701810300003000001
КБК 27230201040040000131
ОКТМО 71874000
РКЦ Нефтеюганск г.Нефтеюганск
Тел: (3463) 222-881

