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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
о заключении договора на оказание услуг Центра хоккейного развития
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г. Санкт-Петербург

«11» апреля 2018 г.
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей Публичной оферте о заключении Договора на оказание услуг Центра
хоккейного развития Спортивного комплекса «Хоккейный город», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр. 1 (далее – «Публичная оферта»), нижеприведенные
термины и определения используются равно в единственном и во множественном числе в
следующих значениях:
 Публичная оферта – настоящая Публичная оферта (предложение) о заключении
Договора на оказание услуг Центра хоккейного развития Спортивного комплекса «Хоккейный
город», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр. 1;
 Исполнитель/Клуб – Общество с ограниченной ответственностью «Хоккейный клуб
СКА» (ООО «Хоккейный клуб СКА»);
 Заказчик – лицо, заключающее Договор (юридическое лицо/индивидуальный
предприниматель/совершеннолетнее физическое лицо/несовершеннолетнее физическое лицо в
возрасте от 14 до 18 лет, заключающее сделку с письменного Cогласия своих законных
представителей – родителей, усыновителей, попечителей);
 Посетитель – физическое лицо мужского или женского пола, имеющее медицинское
заключение о допуске к занятиям физической культурой и спортом, выданное уполномоченной
медицинской организацией, в интересах (в пользу) которого заключен соответствующий
Договор на оказание услуг Центра хоккейного развития (требование предусмотрено Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. N 134н);
 Тарифы – Тарифы на услуги Центра хоккейного развития, размещенные в
соответствующем Приложении к настоящей Публичной оферте;
 Договор – Договор на оказание услуг Центра хоккейного развития;
 ЦХР – Центр хоккейного развития, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, пр.
Российский, д. 6, стр.1, Спортивный комплекс «Хоккейный город» (далее – Спортивный
комплекс);
 Расписание – Расписание занятий/тренировок/тестирований/время оказания иных
услуг ЦХР, информация о котором находится у администратора ЦХР;
 Правила – Правила Спортивного комплекса, размещенные на стойке администратора
Спортивного комплекса (вход №1)/ информационном стенде ЦХР (вход №1, 2 этаж)/ на
официальном сайте https://city.ska.ru/ и/или в группе «Вконтакте» https://vk.com/hockeycity.
 Услуги Центра хоккейного развития – различные виды услуг, оказываемых в Центре
хоккейного развития, в том числе в иных спортивных зонах Спортивного комплекса: разовые
занятия/абонементы/индивидуальные программы/программы для команд/хоккейные лагеря и
другие, предусмотренные действующей Публичной офертой.
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СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный
документ, адресованный дееспособным физическим, действующим юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
именуемым
далее
по
тексту
Заказчик/
Посетитель/Законный представитель несовершеннолетнего, является официальным, публичным
и безотзывным предложением Общества с ограниченной ответственностью «Хоккейный клуб
СКА», именуемое далее по тексту Исполнитель/Клуб, в лице Заместителя генерального
директора – Управляющего спортивным комплексом Ерлыкова Ивана Владимировича,
действующего на основании Доверенности №41 от 01.03.2017 г., заключить Договор на оказание
услуг Центра хоккейного развития (далее – Договор) на указанных ниже условиях.
2. Полным и безоговорочным акцептом (принятием) (п.3 ст. 438 ГК РФ) настоящей
Публичной оферты является:
2.1. для
Заказчиков:
юридических
лиц/индивидуальных
предпринимателей/
совершеннолетних
физических
лиц/законных
представителей
несовершеннолетних,
заключающих Договор в своих интересах/интересах совершеннолетних третьих
лиц/несовершеннолетних лиц соответственно:
а) оплата Заказчиком соответствующих услуг по действующим Тарифам Клуба в порядке,
предусмотренном настоящей Публичной офертой.
2.2. для Заказчиков-несовершеннолетних физических лиц в возрасте от 14 до 18 лет и их
законных представителей (при выполнении всех нижеуказанных условий одновременно):
а) предоставление Клубу законным представителем несовершеннолетнего в возрасте от 14
до 18 лет Согласия на заключение последним сделки, предусмотренной настоящей Публичной
офертой (Приложение № 2 к настоящей Публичной оферте). Согласие должно быть подписано
лично законным представителем несовершеннолетнего в присутствии представителя
Клуба в месте нахождения ЦХР, либо Клубу предоставляется вышеуказанное Согласие с
нотариально удостоверенной подписью законного представителя несовершеннолетнего;
б) оплата соответствующих услуг по действующим Тарифам Клуба в порядке,
предусмотренном настоящей Публичной офертой.
3. Исполнение Заказчиком/Законным представителем несовершеннолетнего в полном
объеме соответствующих обязательств, предусмотренных п.2 ст. 2 настоящей Публичной
оферты, свидетельствует о нижеследующем:
3.1. о заключении Договора на оказание Клубом услуг, соответствующих оплате на
условиях, установленных настоящей Публичной офертой;
3.2. об ознакомлении и согласии Заказчика/Законного представителя несовершеннолетнего
и Посетителя с Правилами, установленными настоящей Публичной офертой, правилами
противопожарной безопасности, техники безопасности, с Правилами Спортивного комплекса и
иными документами, действующими в Спортивном комплексе и размещенными на стойке
администратора Спортивного комплекса/информационном стенде ЦХР/ на официальном сайте
https://city.ska.ru/ и/или в группе «Вконтакте» https://vk.com/hockeycity. Заказчик/Законный
представитель несовершеннолетнего обязуется соблюдать положения вышеуказанных
документов, а также гарантирует соблюдение положений вышеуказанных документов всеми
Посетителями (включая несовершеннолетних), в интересах (в пользу) которых им заключен
Договор, а также несовершеннолетними Заказчиками в возрасте от 14 до 18 лет;
3.3. о согласии субъекта персональных данных с обработкой его персональных данных
Клубом в объеме и порядке, предусмотренном настоящей Публичной офертой. В случае
предоставления Заказчиком Клубу персональных данных третьих лиц, в интересах которых он
заключает Договор, Заказчик гарантирует, что он получил согласие соответствующего
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физического лица на предоставление Клубу в полном объеме его персональных данных для
обработки в порядке и для целей, предусмотренных настоящей Публичной офертой;
3.4. о согласии Законного представителя несовершеннолетнего с обработкой
предоставленных (как им самим, так и несовершеннолетним самостоятельно) персональных
данных несовершеннолетнего и его собственных персональных данных в объеме и порядке,
предусмотренном настоящей Публичной офертой;
3.5.
об
осознании
Заказчиком/
Посетителем/
Законным
представителем
несовершеннолетнего опасности получения травм во время оказания услуг Клубом (посещения
занятий, тренировок, тестирований и т.д.), в том числе в случае несоблюдения Правил и иных
документов, действующих в Спортивном комплексе, и согласии с этим;
3.6. о подтверждении Законным представителем несовершеннолетнего, что он полностью
принимает на себя ответственность за состояние здоровья несовершеннолетних, посещающих
Спортивный комплекс, а также подтверждает, что ему ничего не известно о медицинских
противопоказаниях/ ограничениях для занятий физкультурой и спортом несовершеннолетними.
Клуб/тренер не несут ответственность за состояние здоровья и возможный травматизм
Посетителя во время посещения Спортивного комплекса, в том числе в случаях нарушения
Посетителем Правил и иных документов, действующих в Спортивном комплексе;
3.7. Законный представитель несовершеннолетнего уведомлен о том, что в СанктПетербурге не допускается нахождение несовершеннолетних независимо от времени суток в местах,
в которых нахождение несовершеннолетних запрещается, что родители (законные представители)
обязаны обеспечить соблюдение требований по недопущению нахождения несовершеннолетних в
местах, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается, а также о том,
что несоблюдение указанных требований влечет за собой применение мер административной
ответственности в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».1 Законный представитель обязуется
лично
забирать
несовершеннолетнего
Посетителя
во
время/после
занятий/тренировок/тестирований и т.д., проводимых в Спортивном комплексе. Факт отсутствия
Законного представителя несовершеннолетнего в ЦХР Спортивного комплекса по окончании
занятий/тренировок/тестирований и т.д., проводимых в Спортивном комплексе, свидетельствует
о том, что Законный представитель своей волей дает согласие на самостоятельное перемещение
несовершеннолетнего, в т.ч. не достигшего 14 лет после занятий/тренировок/тестирований и т.д.,
проводимых в Спортивном комплексе до места жительства/ до иных мест.
4. Публичная оферта вступает в силу со дня ее размещения на стойке администратора
Спортивного комплекса/информационном стенде ЦХР/на официальном сайте https://city.ska.ru/
и/или в группе «Вконтакте» https://vk.com/hockeycity. Срок действия настоящей Публичной
оферты устанавливается до момента ее отзыва Клубом путем удаления из мест размещения,
указанных выше.
5. Клуб вправе в одностороннем порядке в любое время вносить изменения/дополнения в
условия данной Публичной оферты, в т.ч. в Тарифы, Расписание, Правила и иные документы,
действующие в Спортивном комплексе, без предварительного согласования с
Заказчиком/Посетителем/Законным представителем несовершеннолетнего. Информация о таких
изменениях/дополнениях может быть получена на стойке администратора Спортивного
комплекса/информационном стенде ЦХР/ на официальном сайте https://city.ska.ru/ и/или в группе
«Вконтакте» https://vk.com/hockeycity. Вышеуказанные изменения/дополнения вступают в силу с
момента их размещения на стойке администратора Спортивного комплекса/информационном
стенде ЦХР/ на официальном сайте https://city.ska.ru/ в группе «Вконтакте»
Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 48-14 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 29.01.2014).
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https://vk.com/hockeycity, если иной срок не указан Клубом при таком размещении.
Заказчик/Посетитель/Законный представитель несовершеннолетнего обязан самостоятельно
следить за всеми изменениями/дополнениями, вносимыми в вышеуказанные документы. С
момента внесения изменений/дополнений в вышеуказанные документы, предыдущая редакция
соответствующих документов, применению не подлежит. Заказчик/Посетитель/Законный
представитель несовершеннолетнего обязан соблюдать положения вышеуказанных документов
в актуальной (действующей) редакции.
6. Оплата услуг производится по Тарифам Клуба, действующим на момент оплаты.
Стоимость соответствующих оплаченных Заказчиком услуг до момента внесения изменений в
Тарифы изменению (перерасчету) не подлежит.
7. Клуб вправе изменять режим работы ЦХР, Спортивного комплекса без
предварительного согласования с Заказчиком/Посетителем/Законным представителем
несовершеннолетнего при условии размещения соответствующей информации на стойке
администратора Спортивного комплекса/информационном стенде ЦХР/ на официальном сайте
https://city.ska.ru/ и/или в группе «Вконтакте» https://vk.com/hockeycity.
8. Обработка персональных данных.
8.1. Факт
предоставления
Заказчиком/Посетителем/Законным
представителем
несовершеннолетнего персональных данных Клубу означает согласие Заказчика/
Посетителя/Законного представителя несовершеннолетнего на обработку Клубом в целях
исполнения обязательств, предусмотренных настоящей Публичной офертой и иными
документами, действующими в Спортивном комплексе, следующих персональных данных
Заказчика/Посетителя/Законного представителя несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество;
данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации; контактный телефон; адрес
электронной почты; изображение; сведения о состоянии здоровья, а также иные сведения,
предоставленные Заказчиком/Посетителем/Законным представителем несовершеннолетнего, то
есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ «О персональных данных».
8.2. Под указанной в пункте 8.1. ст.2. Публичной оферты обработкой персональных данных
понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
8.3. Согласие действует со дня предоставления Посетителем/Заказчиком/Законным
представителем несовершеннолетнего персональных данных Клубу до дня отзыва Согласия в
письменной форме. При этом обработка персональных данных, осуществленная до отзыва
согласия, признается надлежащей.
8.4.
Клуб обязан соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а
также соблюдать конфиденциальность предоставленных персональных данных, обеспечивать
безопасность при их обработке.
8.5. Заказчик/Посетитель/Законный представитель несовершеннолетнего выражает
согласие на передачу в случае необходимости сведений о состоянии здоровья Посетителя,
содержащихся в медицинском заключении, медицинским работникам, привлеченным Клубом
для оказания медицинской помощи Посетителю. Согласие, предусмотренное настоящим
пунктом, вступает в силу с момента акцепта настоящей Публичной оферты и действует до дня
отзыва Согласия в письменной форме.
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8.6. В соответствии со ст.152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик
(Посетитель)/Законный представитель несовершеннолетнего выражает свое согласие на
бесплатное обнародование, копирование, распространение, и иное использование Клубом
изображения Посетителя, его внешнего облика, стилизованных и фотографических образов в
рекламных, информационных и иных, не противоречащих законодательству РФ, Уставу и целей
Клуба, а также на участие по запросу Клуба, в том числе в фото и видеосъемках, связанных с
изготовлением, распространением и другим использованием изображения Посетителя, включая
внешний облик, стилизованные и фотографические изображения в рекламных, информационных
и иных, не противоречащих законодательству РФ, Уставу и целям Клуба. Кроме того,
Заказчик/Законный представитель соглашается и подтверждает, что все объекты (изображение
Посетителя, включая внешний облик, стилизованные и фотографические изображения) в виде
фотографий, кино, видео, в Интернете или электронной форме (включая телевидение),
изготовленные во время занятий в Спортивном комплексе, в т.ч. ЦХР, принадлежат Клубу,
который при этом вправе использовать данные права в рекламных, информационных и иных, не
противоречащих законодательству РФ, Уставу и целям Клуба для телетрансляций,
документальных фильмов, рекламной деятельности Клуба, изготовления сувенирной или
полиграфической продукции, а также для использования средствами массовой информации в
отчетах и статьях, справочниках, журналах и т.д., без ограничений по объему, сроку и территории
использования.
9. В
случае
невозможности
оказания
услуг,
наступившей
по
вине
Заказчика/Посетителя/Законного представителя, соответствующие услуги подлежат оплате в
полном объеме в соответствии с пунктом 2 статьи 781 Гражданского кодекса РФ. Стоимость
услуг Клуба по соответствующему Договору за период времени, в течение которого оказание
услуг было невозможным по вине Заказчика/Посетителя/Законного представителя, возврату не
подлежит. В случае пропуска Посетителем времени проведения соответствующего занятия
(времени оказания оплаченных услуг), оплаченные за услуги денежные средства возврату
Клубом не подлежат, пропущенное занятие (время оказания услуг) переносу не подлежит.
10. В случае опоздания Посетителя к началу соответствующего занятия, тренировки,
тестирования и т.д. (времени оказания оплаченных услуг), оплаченные денежные средства
пересчету не подлежат, перенос времени оказания услуг и/или увеличение продолжительности
времени оказания услуг не производится.
11. При
отсутствии
претензий
Заказчика/Посетителя/Законного представителя
несовершеннолетнего в день оказания услуг, услуги считаются оказанными с надлежащим
качеством и полностью принятыми соответствующим вышеуказанным лицом без замечаний.
12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Публичной офертой,
Исполнитель/Заказчик/Посетитель/Законный
представитель
несовершеннолетнего
руководствуются положениями Правил Спортивного комплекса и иными документами,
действующими в Спортивном комплексе, а также законодательством РФ. В случае противоречия
между отдельными условиями настоящей Публичной оферты и соответствующими условиями
Правил Спортивного комплекса, преимущественную силу имеют условия настоящей Публичной
оферты. Положения настоящей Публичной оферты подлежат применению в отношении
физических лиц лишь в той части, в которой они не противоречат Закону «О защите прав
потребителей».
В СВЯЗИ С ИЗЛОЖЕННЫМ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ ДАННОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ЛИБО ПУНКТОМ НАСТОЯЩЕГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КЛУБ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЕГО ПРИНЯТИЯ
(АКЦЕПТА).
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СТАТЬЯ 3. ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ЦЕНТРА ХОККЕЙНОГО РАЗВИТИЯ
1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги ЦХР в

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Публичной офертой, а
Заказчик обязуется оплатить услуги по действующим на момент оплаты Тарифам в порядке,
предусмотренном настоящей Публичной офертой.
2. Услуги по настоящему Договору оказываются Заказчику в его интересах (в этом случае
Заказчик одновременно является Посетителем) либо в интересах (в пользу) третьих лиц, в т.ч.
несовершеннолетних лиц, указанных в Приложении №3/Приложении №4 к настоящей
Публичной оферте, если соответствующим приложением к настоящей Публичной оферте не
предусмотрено иное.
3. Исполнитель приступает к оказанию услуг по заключенному Договору в отношении
соответствующего Посетителя с момента исполнения Заказчиком/Посетителем/Законным
представителем несовершеннолетнего всех нижеуказанных условий одновременно:
3.1. Исполнителю предоставлено действующее медицинское заключение (оригинал) об
отсутствии противопоказаний у Посетителя к занятиям физкультурой и спортом, выданное по
результатам медицинского осмотра уполномоченной медицинской организацией.
3.2. Исполнителю предоставлено надлежащим образом и в полном объеме заполненное
совершеннолетним Посетителем/несовершеннолетним Посетителем в возрасте от 14 до 18 лет,
совершающего сделку с Согласия законного представителя (Приложение № 2), Заявление-анкета
(Приложение № 4 к Публичной оферте), если соответствующим приложением к настоящей
Публичной оферте не предусмотрено иное.
3.3. Заказчиком произведена оплата соответствующих услуг в полном объеме.
3.4. Исполнителю предоставлено Согласие Законного представителя (родителя,
усыновителя, попечителя) на совершение сделки несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет
по форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящей Публичной оферте.
3.5. Законным представителем несовершеннолетнего предоставлено Клубу Заявлениеанкета по форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящей Публичной оферте.
Заявление-анкета
должна
быть
подписана
лично
законным
представителем
несовершеннолетнего в присутствии представителя Клуба в месте нахождения ЦХР, либо Клубу
предоставляется вышеуказанное Заявление-анкета с нотариально удостоверенной подписью
законного представителя несовершеннолетнего, если соответствующим приложением к
настоящей Публичной оферте не предусмотрено иное.
4. Договор считается заключенным с момента исполнения Заказчиком/Законным
представителем несовершеннолетнего обязательств, предусмотренных п.2 ст.2 настоящей
Публичной оферты в полном объеме.
5. С момента заключения настоящего Договора все положения Публичной оферты
являются обязательными для исполнения Заказчиком/Посетителем/Законным представителем
несовершеннолетнего.
6. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть
заключенный Договор в случае нарушения Заказчиком/Посетителем/Законным представителем
несовершеннолетнего положений настоящей Публичной оферты, Правил поведения ЦХР,
Правил Спортивного комплекса и положений иных документов, действующих в Спортивном
комплексе, без возвращения уплаченных по Договору денежных средств в полном объеме.
7. Заказчик и Исполнитель вправе изменять и расторгать настоящий Договор без согласия
соответствующего Посетителя, в интересах (в пользу) которого заключен Договор.
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СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА,
ОПЛАТЫ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
1. Заказчик, желающий заключить Договор на оказание услуг ЦХР, подает Заявку
сотруднику Спортивного комплекса (по телефону (812) 245-15-29, письменно на адрес
электронной почты rmc@ska.ru, на сайте Клуба https://city.ska.ru), в которой указывает
следующие данные:
- наименование организации/ ФИО физического лица/индивидуального предпринимателя;
- желаемые дату и время посещения ЦХР;
- количество Посетителей и их возраст;
- желаемый вид услуг из указанных в Тарифах;
- цель посещения (восстановление после травмы, улучшение техники катания и т.д.);
- контактные телефоны;
- адрес электронной почты, на которую будет направляться информация, связанная с
поданной Заявкой (письмо-подтверждение, иная информация, предусмотренная Публичной
офертой).
2. Заявки обрабатываются Клубом в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента поступления.
Исполнитель связывается с Заказчиком для согласования/уточнения заявки в течение 2 (Двух)
рабочих дней с момента ее получения от Заказчика.
В случае предварительного согласования Заявки по телефону Исполнителем и
Заказчиком, Заказчик направляет в день предварительного согласования Заявки на
электронную почту Клуба rmc@ska.ru следующие документы и информацию, необходимые
для выставления счета на оплату (в случае необходимости):
- юридическое лицо предоставляет: свои реквизиты (наименование, юридический адрес,
ИНН, КПП), почтовый адрес;
- индивидуальный предприниматель предоставляет: свои реквизиты (Ф.И.О., юридический
адрес, ИНН), почтовый адрес;
- физическое лицо предоставляет: Ф.И.О., копию паспорта (основную страницу и страницу
с регистрацией), адрес фактического проживания.
3. В случае направления полного пакета документов и информации, предусмотренных п.2
ст. 4 настоящей Публичной оферты, Клуб в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента
поступления документов направляет Заказчику письмо-подтверждение, на основании которого
происходит оплата согласованных услуг.
Письмо-подтверждение несовершеннолетнему Заказчику в возрасте от 14 до 18 лет
направляется только в случае предоставления Клубу Согласия законного представителя
несовершеннолетнего на совершение сделки последним (Приложение № 2 к Публичной
оферте) в порядке, предусмотренном абз. (а) п.2.2. ст.2 настоящей Публичной оферты.
4. Подтверждением возможности исполнения Заявки Заказчика (заключения Договора)
является направление Исполнителем Заказчику письма-подтверждения, дающего право на
оплату указанных в нем услуг, на электронную почту Заказчику с электронной почты
Исполнителя rmc@ska.ru. В письме-подтверждении указывается следующая информация:
наименование услуги, время и дата возможного оказания услуг, стоимость услуг и другая
существенная информация.
ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО РЕКВИЗИТАМ (РЕКВИЗИТЫ ОБОСОБЛЕННОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС
«ХОККЕЙНЫЙ
ГОРОД»),
УКАЗАННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ К НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ.
5. Заявка Заказчика, не содержащая все сведения и документы, предусмотренные статьей 4
настоящей Публичной оферты, Исполнителем не обрабатывается, какая-либо информация по ней
Заказчику не направляется, а предварительно согласованные (предложенные) по телефону
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дата и время оказания услуг могут быть предложены другому Заказчику без
согласования/уведомления с первоначальным Заказчиком.
6. На основании направленного Клубом письма-подтверждения Заказчик в течение 3 (Трех)
банковских дней с момента направления такого письма-подтверждения производит оплату в
порядке, предусмотренном настоящей Публичной офертой. Оплата может быть произведена
Заказчиком путем внесения денежных средств в кассу ЦХР/ кассу на стойках ресепшен
администратора Спортивного комплекса/посредством банковской карты через платежный
терминал (при его наличии)/на расчетный счет Клуба согласно банковским реквизитам,
указанным в настоящей Публичной оферте, согласно действующим Тарифам (Приложение № 1
к публичной оферте) в порядке 100% предоплаты, если настоящей Публичной офертой не
предусмотрено иное.
Если иное не предусмотрено соответствующим приложением к настоящей Публичной
оферте, оплата услуг, а именно абонементов и индивидуальных программ, предусмотренных
соответствующими
Тарифами,
может
осуществляться
также
путём
50%
(пятидесятипроцентного) авансирования стоимости абонемента/программы с последующей
доплатой оставшейся суммы на основании письма-подтверждения, в котором указывается
порядок оплаты. Заказчик при перечислении денежных средств на расчетный счет Клуба обязан
указать назначение платежа: «оплата за услуги ЦХР, письмо-подтверждение № (указать
номер) от (указать дату), (указать фамилию, имя, отчество), в т.ч. НДС 18%».
7. Заказчик, оплативший услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Клуба, обязан не позднее дня, следующего за днем внесения, предоставить Клубу копию
платежного поручения с отметкой банка о списании денежных средств со счета Заказчика.
Непредоставление/несвоевременное предоставление Заказчиком Клубу вышеуказанного
платежного поручения (при условии непоступления соответствующей письму-подтверждению
суммы на расчетный счет Клуба) приравнивается к неоплате услуг, предусмотренных письмомподтверждением, и в этом случае Клуб вправе применить п. 8 и п. 9 ст. 4 настоящей Публичной
оферты.
8. Если в течение 3 (Трех) банковских дней с момента направления Клубом Заказчику
письма-подтверждения, дающего право на оплату указанных в нем услуг, Заказчик оплату не
произвел, то направленное Клубом письмо–подтверждение автоматически аннулируется, услуги,
указанные в нем, не оказываются. Клуб вправе заключить предусмотренный настоящей
Публичной офертой Договор на оказание услуг в дни и время, указанные в аннулированном
письме-подтверждении с любым другим Заказчиком, без уведомления/согласования с
Заказчиком, который своевременно не произвел оплату/не предоставил платежное поручение с
отметкой банка.
9. В случае несвоевременного перечисления/перечисления не в полном объеме денежных
средств на расчетный счет Клуба в размере, предусмотренном письмом-подтверждением,
перечисленные денежные средства возвращаются Заказчику на основании соответствующего
Заявления в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения вышеуказанного
Заявления Клубом. Возврат денежных средств осуществляется тем же способом, которым услуги
были оплачены Заказчиком (в кассе Спортивного комплекса/кассе ЦХР/ на банковскую
карту/расчетный счет соответственно).
10. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного
Договора не позднее 1 (Одних) суток до дня фактического оказания услуг, указанного в
соответствующем письме – подтверждении. В этом случае с Заказчиком согласовываются новый
день и время оказания услуги. В случае невозможности переноса времени услуги/несовпадения
интересов Заказчика и Исполнителя по времени переноса Заказчик направляет на электронную
почту Клуба rmc@ska.ru соответствующее письмо на возврат перечисленных денежных средств
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(если оплата была произведена по безналичному расчету) или предоставляет в Клуб Заявление
на возврат денежных средств по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящей
Публичной оферте (если денежные средства были внесены в кассу Спортивного комплекса/кассу
ЦХР наличными или через банковский терминал). Возврат перечисленных Заказчиком денежных
средств осуществляется в полном объеме в течение 3 (Трех) банковских дней после получения
вышеуказанного письма/заявления. Возврат денежных средств осуществляется тем же способом,
которым услуги были оплачены Заказчиком (в кассе Спортивного комплекса/кассе ЦХР/ на
банковскую карту/расчетный счет соответственно).
11. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения заключенного Договора путем
подачи соответствующего заявления/письма позднее 1 (Одних) суток до фактического времени
оказания услуг Клубом, перечисленные Заказчиком денежные средства возврату не подлежат,
если законодательством РФ не предусмотрено иное.
12. При разовом (не по абонементу) посещении ЦХР (когда по письму-подтверждению
оплачен только один день оказания услуг ЦХР) по факту оказания услуг Исполнитель
предоставляет Заказчику (юридическому лицу/ индивидуальному предпринимателю) Акт об
оказанных услугах (далее – Акт). Заказчик (юридическое лицо/ индивидуальный
предприниматель) предоставляет подписанный со своей стороны Акт Исполнителю не позднее 5
(Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего Акта от Исполнителя.
При многоразовом посещении ЦХР Посетителем (когда единовременно вносится оплата за
2 (Два) и более занятия в течение одного календарного месяца), когда Заказчиком является
юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, Исполнитель не позднее 5 (Пяти)
банковских дней с момента окончания календарного месяца, в котором были оказаны услуги,
составляет Акт и предоставляет его Заказчику для подписания. Заказчик (юридическое лицо/
индивидуальный предприниматель) предоставляет Исполнителю подписанный Акт в течение 5
(Пяти) банковских дней с момента его получения от Исполнителя.
13. Если Посетителем/Заказчиком/Законным представителем несовершеннолетнего по
факту оказания услуг (в день оказания услуг) письменные претензии Исполнителю предъявлены
не были, то услуги считаются оказанными качественно и в срок, претензий
Посетитель/Заказчик/Законный представитель несовершеннолетнего к Исполнителю не имеют.
14. В случае форс-мажорных обстоятельств либо в случае проведения в Спортивном
комплексе в целом или в ЦХР в частности каких-либо городских, государственных,
международных и иных спортивных состязаний, соревнований, матчей или иных мероприятий,
требующих переноса даты и/или времени оказания оплаченных Заказчиком услуг, Исполнитель
уведомляет соответствующего Заказчика о вынужденном переносе даты и/или времени оказания
оплаченных услуг настолько рано, насколько это возможно, но не позднее 2 (Двух) часов до
момента, когда Исполнитель должен был фактически приступить к оказанию услуг. Информация
о переносе даты и/или времени оказания услуг сообщается Заказчику по контактному телефону
и/или на электронную почту, указанные Заказчиком при оформлении Заявки.
В случае, если Заказчик не согласен с предложенным Исполнителем переносом даты и /или
времени оказания услуг, он вправе направить в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
получения соответствующего уведомления Исполнителя на электронную почту rmc@ska.ru или
предоставить администратору ЦХР Заявление о возврате уплаченных денежных средств за
соответствующий день тем же способом, которым были перечислены Исполнителю (в кассе
администратора Спортивного комплекса/кассе ЦХР/ через платежный терминал/ на расчетный
счет). Возврат денежных средств производится Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения соответствующего Заявления Исполнителем. При этом
возврат денежных средств в случае оплаты банковской картой производится не онлайн.
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15. Заказчик в случае приобретения абонемента/программы на услуги по Тарифам,
предусмотренным настоящей Публичной офертой, вправе отказаться от оплаченных услуг и
потребовать от Исполнителя возврата стоимости оплаченной, но не полученной услуги. При этом
денежные средства за неоказанные услуги возвращаются Заказчику за минусом стоимости
оказанных Исполнителем услуг, рассчитанных по наиболее высокому по стоимости Тарифу
(действующему на момент оплаты) за аналогичные разовые услуги, исходя из индивидуальной
стоимости за 1 (одного) человека в час/за одно занятие.
На основании Заявления Заказчика Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства
в вышеуказанном размере способом, которым денежные средства были перечислены
Исполнителю (в кассе администратора Спортивного комплекса/кассе ЦХР/ через платежный
терминал/ на расчетный счет). Возврат денежных средств производится Исполнителем Заказчику
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего Заявления Заказчиком.
При этом возврат средств за неоказанные услуги в случае оплаты банковской картой
производится не онлайн.
16. Бронирование свободного времени.
За три дня до момента оказания услуг Посетитель вправе забронировать услугу без
внесения предоплаты при наличии свободного времени в Расписании Клуба. Оплата услуг, а
равно и заключение Договора, производится в соответствии со ст. 3 Публичной оферты в день
оказания услуги. Исполнитель приступает к оказанию услуг с момента выполнения
Заказчиком/Посетителем/Законным представителем несовершеннолетнего условий настоящей
Публичной оферты, включая п. 3 ст. 3 Публичной оферты.
17. Отдельными приложениями к настоящей Публичной оферте может быть установлен
иной порядок заключения и расторжения договора, оплаты и приемки оказанных услуг.
СТАТЬЯ 5. АММУНИЦИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ В ЦЕНТРЕ ХОККЕЙНОГО РАЗВИТИЯ
Форма для занятий в ЦХР не предоставляется.
Для тренировок/занятий/тестирований и т.п. в ЦХР (кроме ОФП) необходимо иметь с
собой: клюшку, коньки, защиту (для несовершеннолетних до 18 лет обязательно: краги,
наколенники, шлем; для взрослых – по согласованию с тренером).
В зоне ОФП должна быть следующая одежда: сменная обувь – кроссовки без шипов,
шорты/штаны, футболка.
По согласованию с тренером элементы одежды могут быть заменены.
СТАТЬЯ 6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЦЕНТРЕ ХОККЕЙНОГО РАЗВИТИЯ
Настоящие правила определяют условия поведения в Центре хоккейного развития, а также
права и обязанности Исполнителя/ Посетителя/Законного представителя несовершеннолетнего.
Правила поведения в ЦХР:
1. Посетитель/Законный представитель несовершеннолетнего понимают, что занятия в
ЦХР являются травмоопасными. Поэтому совершеннолетний Посетитель/Законный
представитель несовершеннолетнего Посетителя самостоятельно определяют для себя/своего
ребёнка возможность посещения ЦХР исходя из физического самочувствия и состояния
здоровья. Исполнитель полностью снимает с себя ответственность в случае получения травм в
период нахождения на территории ЦХР Посетителем.
2. Проход в зоны ЦХР осуществляется только совместно с тренером/администратором
ЦХР. Самостоятельный проход в зоны ЦХР запрещен.
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3. Законные
представители
несовершеннолетних
допускаются
на
тренировки/занятия/тестирования и т.п. только с разрешения тренера.
4. Для детей до 18 лет и неуверенно стоящих на коньках взрослых рекомендуется
пользоваться дополнительной защитой – налокотниками и напульсниками.
5. Приступать к тренировке/занятию/тестированию и т.п. на тренажерах только после
команды тренера. Самостоятельно не предпринимать попыток выполнения упражнений без
разрешения тренера.
6. После окончания оплаченного времени тренировки необходимо покинуть спортивные
зоны и пройти для переодевания в раздевалку. По завершении оплаченного времени Посетитель
обязан вернуть инвентарь, оборудование, а также покинуть помещения, которые были
предоставлены Посетителю в соответствии с оплаченными услугами.
7. Осуществлять перемещение в коньках без чехлов разрешается только по резиновому
покрытию.
8. Посетитель обязан соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, Администрации
Спортивного комплекса, ЦХР, обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих
опасность для окружающих.
9. Выполнять требования тренировочной программы: посещать согласно Расписанию
занятия/тренировки/проходить тестирование и выполнять в установленные тренером сроки все
виды заданий, предусмотренные программой.
10.
Продление времени занятия в день предоставления услуги допускается только при
наличии свободного времени в Расписании и выполнения условий п. 3 ст. 3 Публичной оферты.
11.
Исполнитель вправе производить фото/видеосъемку тренировок/занятий без
получения дополнительного разрешения Заказчика/Посетителя/Законного представителя
несовершеннолетнего и использовать материалы в маркетинговых и иных целях в соответствии
с п.8.6. ст.2 настоящей Публичной оферты.
Правила проведения тренировочных занятий с использованием хоккейного
тренажера «ЯСнайпер»
1. Посетитель должен иметь следующую экипировку для занятий на тренажере:
хоккейные перчатки (краги), клюшку, спортивную обувь (кроссовки/коньки).
2. Тренер обязан провести вводный инструктаж Посетителя перед началом
тренировочного занятия.
3. Посетителю запрещено:
 подходить/касаться любых движущихся частей тренажера;
 самостоятельно запускать тренажер;
 производить броски с размаха («Щелчок»);
 находиться в зоне тренажера и выполнять любые элементы без разрешения тренера;
 производить броски при нахождении людей в зоне полета шайбы.
4. Посетитель обязуется самостоятельно контролировать свое физическое состояние во
время тренировочного занятия и при ухудшении состояния незамедлительно сообщать об этом
тренеру. Тренер обязан до начала тренировочного занятия донести до Посетителя информацию
о возможности появления болезненных ощущений, дискомфорта, характерных для упражнений
на соответствующем тренажере.
Правила проведения тренировочных занятий с использованием хоккейного
тренажера «HST» (Hockey Skating Treadmill)
1. Посетитель должен иметь следующую экипировку для занятий на тренажере: коньки,
щитки, хоккейные перчатки (краги), клюшку, шлем (обязателен для Посетителя до 15
лет/Посетителя с низким уровнем подготовки).
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2. Тренер обязан провести вводный инструктаж Посетителя перед началом
тренировочного занятия, произвести закрепление страховочного троса и ремня безопасности по
размеру Посетителя (в случае падения Посетителя, колени не должны касаться поверхности
тренажера).
С целью обеспечения безопасности Посетителя тренер до начала проведения
тренировочного занятия обязан провести проверку механизма автоматического отключения
тренажера, а также проверку правильности закрепления ремня безопасности и страховочного
троса путем имитации Посетителем падения.
3. Заходить на тренажер разрешено только с передней и боковой стороны тренажера.
4. Посетителю запрещено:
• находиться на тренажере без ремня безопасности, подтянутого по размеру Посетителя;
• начинать занятия на тренажере без предварительной проверки тренером правильности
закрепления страховочного троса на Посетителе;
• начинать занятия на тренажере без проведения (совместно с тренером) проверки
механизма автоматического отключения тренажера, а также проверки правильности закрепления
ремня безопасности и страховочного троса путем имитации Посетителем падения;
• находиться в зоне тренажера и выполнять любые элементы без разрешения тренера;
• самостоятельно запускать тренажер;
• одновременно заниматься на тренажере и управлять им.
5. Сложность выполнения элементов (скорость дорожки, наклон, работа с шайбой и
дополнительным инвентарем, кондиционная работа) обязательно должна соответствовать
уровню подготовки Посетителя и определяется тренером самостоятельно.
Правила проведения тренировочных занятий в хоккейной зоне «Shooting & Skills
zone» (зона дриблинга)
1. Посетитель должен иметь следующую экипировку для занятий в хоккейной зоне:
клюшку, коньки, хоккейные перчатки (краги), шлем, щитки, налокотники (по желанию).
2. Тренер обязан провести вводный инструктаж Посетителя перед началом
тренировочного занятия.
3. Посетителю запрещено:
• производить бросок при нахождении людей в зоне полета шайбы;
• находиться в хоккейной зоне и выполнять любые элементы без разрешения тренера.
4. Посетитель обязуется самостоятельно контролировать свое физическое состояние во
время тренировочного занятия и при ухудшении состояния незамедлительно сообщать об этом
тренеру. Тренер обязан до начала тренировочного занятия донести до Посетителя информацию
о возможности появления болезненных ощущений, дискомфорта, характерных для упражнений
в соответствующей хоккейной зоне.
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Приложение №1 от 08.06.2018
к Публичной оферте (предложению)
о заключении договора на оказание услуг
Центра хоккейного развития
Спортивного комплекса
«Хоккейный город», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр. 1
от «11» апреля 2018 г.

ТАРИФЫ ЦЕНТРА ХОККЕЙНОГО РАЗВИТИЯ
ТАРИФЫ ЦЕНТРА ХОККЕЙНОГО РАЗВИТИЯ
Указанные ниже Тарифы могут быть изменены Клубом в любое время в одностороннем
порядке. Об изменении Тарифов необходимо уточнять у администраторов Спортивного
комплекса по телефону: (812) 245-15-29/на информационном стенде ЦХР/ на стойках
администратора Спортивного комплексе/на официальном сайте https://city.ska.ru/ и/или в группе
«Вконтакте» https://vk.com/hockeycity.
Таблица 1. Тарифы на услуги Центра хоккейного развития (разовое посещение)

№
п/
п
1
2

3
4
5
6

7

8
9
10
11

12

13

Наименование услуги
Хоккейный тренажер
HST (ледовые дорожки)
«ЯСнайпер» (бросковый
тренажер)
Зона тренировки
бросков и дриблинга
(Stickhandling&Skills
zone)
ОФП (тренажерный зал)
Тестирование HST
Анализ техники катания
Тестирование HST
Stride Power (оценка
мощности катания)
Тестирование HST
(Анализ техники
катания+Stride Power оценка мощности
катания)
Тестирование ЯСнайпер
Тестирование ОФП
Разработка программы
тренировок тренером
Профессиональная
консультация тренера
Ознакомительная
тренировка № 1
(1*HTS 30 +
1*ЯСнайпер 30 + 1*SHS
30/ОФП 30)
Ознакомительная
тренировка № 2

Время
оказания
услуги

Индивидуал
ьная
тренировка
1 человека,
руб./час

Тренировк
а для 2-х
человек,
руб./час с
человека

Тренировка
для 3-х и
более человек,
руб./час с
человека

60 мин

3 000

2 500

2 000

60 мин

2 000

1 500

1 000

60 мин

2 000

1 500

1 000

60 мин

2 000

1 500

1 000

60 мин

5 000

-

-

60 мин

4 000

-

-

60 мин

5 500

-

-

60 мин
60 мин

3 000
3 000

-

-

1 программа

2 000

-

-

1
консультация

1 000

-

-

1,5 часа

3 000

2 500

2 000

2 часа

4 000

3 500

3 000
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1*HTS 30 + 1*ЯСнайпер
30 + 1*SHS 30+1*ОФП
30
1. Время тестирования на тренажерах/зонах составляет до 30 минут, в оставшееся время
проводится тренировка. Обработка результатов тестирования осуществляется в течение 3 (трех)
рабочих дней. Результаты направляются на адрес электронной почты Посетителя, указанной в
заявлении-анкете, или могут быть получены лично Посетителем/Заказчиком.
2. Все занятия (разовые, по абонементам, программам) проводятся под руководством
тренера Центра хоккейного развития
Таблица 2. Тарифы на абонементы

№
п/п

Наименование

Абонемент
Абонемент
Абонемент
Абонемент
для 1
для 2-х
для 2-х
для 1
человека,
человек**,
человек**,
человека, 12
руб./5
руб./5
руб./12
тренировок*
тренировок
тренировок тренировок*

Хоккейный тренажер HST
13 500
28 800
22 500
48 000
(ледовые дорожки)
2
«ЯСнайпер» (бросковый
9 000
19 200
13 500
28 800
тренажер)
3
Зона тренировки бросков и
дриблинга
9 000
19 200
13 500
28 800
(Stickhandling&Skills zone)
4
ОФП (тренажерный зал)
9 000
19 200
13 500
28 800
* В абонемент на 12 тренировок входят 2 тестирования на соответствующем
тренажере/зоне.
1

**Абонемент
для
2-х
человек
приобретается
и
оплачивается
одним
Посетителем/Заказчиком ЦХР. В письме-подтверждении указываются Ф.И.О. Посетителей.
Каждый Посетитель заполняет заявление-анкету и предоставляет все необходимые документы,
предусмотренные п. 3 статьи 3 Публичной оферты. В тренировке принимают участие
одновременно не более 2-х человек.
Срок действия любого из приобретаемых абонементов – 3 месяца.
Таблица 3. Тарифы на индивидуальные программы

Цель программы

Состав
программы***

Стоимость
за
программу
, руб./чел.

1

Программа 1 –
Общая программа
подготовки

Улучшение техники
катания, навыков владения
клюшкой, шайбой и
совершенствование техники
броска. Кондиционное
катание, общая физическая
подготовка.

12*HST 60, в т.ч.
2*ТЕСТ HST
60,+10*ОФП 30, в
т.ч.1*ТЕСТ ОФП,
+1*РЕКОММЕНДА
ЦИИ

35 000

2

Программа 2 –
Разовая программа
тренировки

Улучшение мастерства
игрока

1*HST 60 + 1*ОФП
30

3 500

Программа 3 –
Ознакомительная

Ознакомление с
предоставляемыми
возможностями/услугами в
ЦХР

1*HST 60 + 1*ОФП
60 + 1*SHS 60 +
1*ЯCнайпер 60

8 000

№
п/п

3

Наименование
программы
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4

5

Программа 4 –
Броски+Дриблинг
(Stickhadling) 5
занятий
Программа 5 –
Броски+Дриблинг
(Stickhadling) 10
занятий
Программа 6 –
Динамическая 1
(для владеющих
навыками катания
на HST)

Улучшение навыков
владения клюшкой, шайбой
и совершенствование
техники броска.
Улучшение навыков
владения клюшкой, шайбой
и совершенствование
техники броска.

2*ЯCнайпер
60+5*SHS 60

12 500

2*ЯCнайпер
60+10*SHS 60

20 000

Улучшение навыков
1*ЯCнайпер
владения клюшкой, шайбой
60+5*HST 60+5*SHS
и совершенствование
60
техники броска в движении.

22 000

Улучшение навыков
владения клюшкой, шайбой
и совершенствование
техники броска в движении.
Общая физическая
подготовка.

1*ЯCнайпер
60+5*HST
60+5*ОФП
30+5*SHS 60

26 000

8

Программа 8 –
Комплексное
тестирование

Тестирование всех
показателей: скорости
броска, мощности катания и
тд.

1*ТЕСТ HST
60+1*ТЕСТ ОФП
60+1*ТЕСТ
ЯCнайпер 60 (В
каждый из тестов в
зоне/тренажере
входит тестирование
и в оставшееся
время занятие в
зоне/тренажере)

10 000

9

Программа 9 –
Улучшение
мастерства

Улучшение мастерства
игрока

5*HST, в т.ч.
1*ТЕСТ HST 60,
+4*ОФП 30

15 000

6

7

Программа 7 –
Динамическая 2
(для владеющих
навыками катания
на HST)

Тарифы по индивидуально создаваемым тренером программам определяются исходя из
параметров программы, продолжительности, количества тренировок и иных параметров и
предоставляются Клубом Посетителю по запросу.
***Сокращения, используемые в описании состава программ:
HST
Hockey Skating Treadmill – хоккейный тренажер ледовые дорожки
SHS
Stickhandling&shooting zone – зона бросков и дриблинга
ЯСнайпер
Бросковый тренажер «ЯСнайпер»
ОФП
Зона общефизической подготовки (тренажерный зал)
30,
Указание времени продолжительности тренировки
60
1,
10
Указание количества тренировок/тестов
(Цифра перед знаком
умножить *)
TЕСТ HST
Тестирование HST Анализ техники катания
TЕСТ SP HST
Тестирование HST Stride Power – оценка мощности катания
TЕСТ ОФП
Тестирование ОФП
ТЕСТ ЯСнайпер
Тестирование ЯСнайпер
ТЕСТ на льду
Тестирование на льду
15

ПРОГРАММА
РЕКОММЕНДАЦИИ

Разработка программы тренировок тренером на основе показателей
тестирования
Консультация/Рекомендации тренера

Таблица 4. Тарифы на программы для команд/групп

Наименование
программы

Цель
программы

Состав программы

Условия
программы

Стоимость за
программу,
руб./програм
ма

1

Диагностика для
команд

Комплексное
тестирование
игрока,
получение и
анализ
результатов
тестирования

Тесты на суше и на
льду, результаты
тестов по
сравнению со
стандартами,
интерпретация,
консультации и
рекомендации

Любая
команда,
количество
человек - до
30

150 000

2

Командная
программа
одного дня
(продолжительн
ость программы
- 2 часа)

Использование 4-х
зон:
HST,
SHS, ЯСнайпер,
ОФП

Любая
команда,
количество
человек - до
24

50 000

3

Предоставление
зоны ОФП в
аренду*

1 час пользования
всеми тренажерами,
инвентарем в зоне
ОФП

Любая
команда,
количество
человек - до
30

5 000 руб./час

№
п/
п

* В случае предоставления в аренду зоны ОФП, Приложения №№2,3,4 к Публичной оферте не
заполняются, медицинские заключения на Посетителей, предусмотренные п.3.1. ст.3 Публичной
оферты Клубу не предоставляются. Передача вышеуказанной зоны ОФП и находящегося в ней
имущества производится по акту приема-передачи помещения с указанием переданного
имущества и его состояния.

Заместитель генерального директора –
Управляющий спортивным комплексом
ООО «Хоккейный клуб СКА»
_______________________Ерлыков И.В.
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Приложение №2
к Публичной оферте (предложению)
о заключении договора на оказание услуг
Центра хоккейного развития
Спортивного комплекса
«Хоккейный город», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр. 1
от «11» апреля 2018 г.

Заместителю генерального директораУправляющему спортивным комплексом
ООО «Хоккейный клуб СКА»
Ерлыкову И.В.
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя)
адрес______________________________________
телефон____________________________________
адрес электронной почты____________________
СОГЛАСИЕ
законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя)
на совершение сделки несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет
(в соответствии с требованиями ст. 26 Гражданского кодекса РФ)
Я, ______________________________________________________________ (паспорт серии _______№______,
(Ф.И.О. законного представителя полностью)
выдан "___"________ _____ г. _____________________________________________; зарегистрирован по адресу:
(кем выдан)
______________________________________________________________), являюсь законным представителем
несовершеннолетнего ______________________________________________, "____"____________ ______ г. р.,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью)
(дата
рождения несовершеннолетнего)
зарегистрированного
по
адресу:
_________________________________________,
на
основании
_______________________________________________________________________________________________.
(указать правоустанавливающий документ – серия, номер, кем и когда
выдан)
Я ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ на совершение между ООО «Хоккейный клуб СКА» и несовершеннолетним
Ф.И.О.___________________________________________________ сделки по заключению Договора на оказание
услуг Центра хоккейного развития (без ограничения по количеству заключаемых Договоров в течение срока
действия настоящего Согласия), а также на оплату данных услуг без ограничения по их общей стоимости, в том числе
средствами законного представителя, а также на совершение иных действий в порядке и на условиях,
предусмотренных Публичной офертой (предложением) о заключении договора на оказание услуг Центра хоккейного
развития Спортивного комплекса «Хоккейный город», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Российский пр.,
д.6, стр. 1 (с учетом возможных последующих редакций, вносящих изменения/дополнения в первоначальную
редакцию вышеуказанной Публичной оферты) .
Я осознаю дополнительную ответственность законного представителя по обязательствам лица, в возрасте 14-18
лет, возникшим на основании совершенных им сделок.
Настоящее Согласие является юридическим документом, составлено дееспособным лицом, в состоянии,
позволяющем понимать значение своих действий и их последствия, при отсутствии принуждения с чьей бы то ни было
стороны. Срок действия Согласия – до достижения несовершеннолетним возраста 18 лет (до совершеннолетия).
Приложение:
1. Копия правоустанавливающего документа законного представителя от "___"___________г. №______________.
Законный представитель ________________/______________________/ "___"______________ 20___ г.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Законный представитель несовершеннолетнего:
- согласен с обработкой Клубом предоставленных им и несовершеннолетним персональных данных в объеме,
порядке и для целей, указанных в Публичной оферте (предложении) о заключении договора на оказание услуг Центра
хоккейного развития Спортивного комплекса «Хоккейный город», расположенного по адресу: Санкт-Петербург,
Российский пр., д.6, стр. 1 (с учетом возможных последующих редакций вышеуказанной Публичной оферты);
- подтверждает, что ознакомился и полностью согласен с положениями Публичной оферты (предложения) о
заключении договора на оказание услуг Центра хоккейного развития Спортивного комплекса «Хоккейный город»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр. 1 от 11.04.2018 г., Правилами Спортивного
комплекса и иными документами, действующими в Спортивном комплексе, и обязуется самостоятельно следить за
актуальной редакцией документов, действующих в вышеуказанном Спортивном комплексе.
___________________/_____________________/ "___"______________ 20___ г.
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение №3
к Публичной оферте (предложению)
о заключении договора на оказание услуг
Центра хоккейного развития
Спортивного комплекса
«Хоккейный город», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр. 1
от «11» апреля 2018 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
(заполняется лично законным представителем несовершеннолетнего
Посетителя Центра хоккейного развития ООО «Хоккейный клуб СКА», не достигшего 18 лет)

1. Информация о законном представителе Посетителя Центра хоккейного развития ООО «Хоккейный клуб
СКА», не достигшего 18 (восемнадцати) лет:
 Фамилия, Имя, Отчество: ___________________________________________________________________________
 Паспортные
данные
(номер/серия,
наименование
органа,
выдавшего
документ,
дата
выдачи):_____________________________________________________________________________________________
 Адрес места регистрации:___________________________________________________________________________
 Адрес фактического места проживания:________________________________________________________________
 Контактный телефон, email: _________________________________________________________________________
 Сведения о месте работе (наименование организации-работодателя, занимаемая должность, контактный телефон
организации-работодателя): ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
 Контактные лица и их телефоны для оперативной связи:
1. Тел.:_________________________ Ф.И.О., степень родства: ______________________________________________
2. Тел.:_________________________ Ф.И.О., степень родства: ______________________________________________
3. Тел.:_________________________ Ф.И.О., степень родства: ______________________________________________
2. Перечень лиц (Посетителей), не достигших 18 лет, в интересах (в пользу) которых заключается Договор на
оказание услуг ЦХР (данные о несовершеннолетнем в возрасте от 14 до 18 лет, заключающим Договор
самостоятельно с согласия законного представителя (Приложение №2 к Публичной оферте) также отражаются
ниже):

№
п/п

Ф.И.О.
Посетителя

Свидетельство о рождении/
Паспортные данные
(номер/серия, наименование органа,
выдавшего документ, дата выдачи, адрес
места регистрации), дата рождения,
контактный телефон, e-mail

Степень родства с
законным
представителем,
правоустанавливающий
документ (серия, номер,
кем и когда выдан)

Медицинское
заключение о
допуске к
занятиям
(№, дата, срок
действия)

1.

2.

3.

3. Заполнение и подписание настоящего Заявления – анкеты законным представителем несовершеннолетнего
до 18 лет подтверждает следующее:
3.1. Законный представитель и все вышеуказанные несовершеннолетние Посетители полностью ознакомились и
согласны с положениями Публичной оферты (предложения) о заключении договора на оказание услуг Центра
хоккейного развития ООО «Хоккейный клуб СКА» (далее – Публичная оферта), Правилами Спортивного комплекса,
правилами противопожарной безопасности, техники безопасности и с иными документами, действующими в
Спортивном комплексе и размещенными на стойке администратора Спортивного комплекса/информационном стенде
ЦХР/ на официальном сайте https://city.ska.ru/ и/или в группе «Вконтакте» https://vk.com/hockeycity. Законный
представитель несовершеннолетнего обязуется соблюдать положения вышеуказанных документов, а также
гарантирует соблюдение положений вышеуказанных документов всеми Посетителями, указанными в настоящем
Заявлении-анкете. Законный представитель и Посетитель обязуются самостоятельно и своевременно знакомиться со
всеми изменениями, вносимыми в вышеуказанные документы;
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3.2. Законный представитель согласен с обработкой предоставляемых (как им самим, так и несовершеннолетним
самостоятельно) персональных данных несовершеннолетнего и его собственных персональных данных в объеме и
порядке, предусмотренном Публичной офертой;
3.3. Законный представитель осознает опасность получения Посетителем травм во время оказания услуг ЦХР Клубом
(посещения занятий, тренировок, тестирований и т.д.), в том числе в случае несоблюдения Правил и иных документов,
действующих в Спортивном комплексе и согласен с этим;
3.4. Законный представитель подтверждает, что полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья
несовершеннолетних, посещающих ЦХР Спортивного комплекса, а также подтверждает, что ему ничего не известно
о медицинских противопоказаниях/ ограничениях для занятий физкультурой и спортом вышеуказанными
несовершеннолетними. Клуб/тренер не несут ответственность за состояние здоровья и возможный травматизм
Посетителя во время посещения ЦХР, в т.ч. в случаях нарушения Посетителем Правил и иных документов,
действующих в Спортивном комплексе.
3.5. Законный представитель Посетителя обязуется лично забирать несовершеннолетнего Посетителя во время/после
занятий/тренировок/тестирований и т.д., проводимых в ЦХР Спортивного комплекса. В случае моего отсутствия в
ЦХР Спортивного комплекса по окончании занятий/тренировок/тестирований и т.д., проводимых в ЦХР,
настоящим своей волей заявляю о согласии на самостоятельное перемещение несовершеннолетнего, в т.ч. не
достигшего 14 лет после занятий/тренировок/тестирований и т.д., проводимых в ЦХР до места жительства/ до
иных мест.
О том, что в Санкт-Петербурге не допускается нахождение несовершеннолетних независимо от времени суток в
местах, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается, что родители (законные представители) обязаны
обеспечить соблюдение требований по недопущению нахождения несовершеннолетних в местах, в которых
нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается, а также о том, что несоблюдение указанных
требований влечет за собой применение мер административной ответственности в соответствии с Законом СанктПетербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» осведомлен.2
Приложения:
1. Копия правоустанавливающего документа законного представителя от "___"___________г. №__________.
2. Копия медицинского заключения о допуске к занятиям физкультурой и спортом.
Законный представитель несовершеннолетнего ________________________/____________________________/
(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

Дата заполнения Заявления-анкеты: «___»______________20_____года.

Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 48-14 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 29.01.2014).
2
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Приложение №4
к Публичной оферте (предложению)
о заключении договора на оказание услуг
Центра хоккейного развития
Спортивного комплекса
«Хоккейный город», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр. 1
от «11» апреля 2018 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Посетителя ЦХР Спортивного комплекса «Хоккейный город»

Настоящее Заявление – анкета заполняется (нужное отметить):
□ лично совершеннолетним Посетителем ЦХР Спортивного комплекса;
□ лично несовершеннолетним Посетителем ЦХР Спортивного комплекса в возрасте от 14 до 18
лет, совершающим сделку с Согласия законного представителя (при наличии подписанного лично
законным представителем несовершеннолетнего Приложения №2 к Публичной оферте).
Фамилия

Вес

Имя

Рост

Отчество
Телефон
Электронная почта
Команда
Адрес места
регистрации
Адрес проживания
Паспортные данные

Дата
рождения
Хват
☐ Левый
клюшки ☐ Правый
☐ Защитник
☐ Нападающий
☐ Вратарь
Я играю в хоккей с _________ года
Позиция

(номер/серия,
наименование органа,
выдавшего документ,
дата выдачи)

Я согласен с публикацией видео/фотографий с моим участием в маркетинговых целях ЦХР.
Я подтверждаю, что ознакомился с условиями Публичной оферты, правилами, действующими
в спортивном комплексе и в Центре хоккейного развития, в частности.
Я понимаю, что Клуб не несет ответственность за состояние моего здоровья и не несет
ответственность за несчастные случаи.
Я осознаю опасность получения травм во время оказания услуг ЦХР Клубом (посещения
занятий, тренировок, тестирований и т.д.), в том числе в случае несоблюдения Правил и иных
документов, действующих в Спортивном комплексе, и согласен с тем, что Клуб/Тренер не
несут ответственности за состояние моего здоровья и возможный травматизм.
Я согласен с обработкой предоставляемых мною персональных данных в объеме и порядке,
предусмотренном Публичной офертой.
Подпись
Дата
Приложения:
1. Копия медицинского заключения Посетителя о допуске к занятиям физкультурой и
спортом:
2. Копия паспорта.
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Приложение №5
к Публичной оферте (предложению)
о заключении договора на оказание услуг
Центра хоккейного развития
Спортивного комплекса
«Хоккейный город», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр. 1
от «11» апреля 2018 г.

Заявление на возврат денежных средств за неоказанные услуги
Заместителю генерального директораУправляющему спортивным комплексом
ООО «Хоккейный клуб СКА»
И.В. Ерлыкову
от_________________________________
(Ф.И.О. физ.лица/ наименования ЮЛ/ИП)

___________________________________
паспортные данные физ.лица/ реквизиты ЮЛ/ИП

___________________________________
___________________________________
___________________________________
адрес электронной почты

___________________________________
контактный телефон

___________________________________
адрес места жительства/регистрации ЮЛ/ИП

Заявление
Я, ________________________________________________________________________,
внес/перечислил денежные средства «_____»____________20__ г. за следующие услуги ЦХР:
___________________________________________________ «___»_____________20__ г.:
в размере ______________(____________________________________________________) рублей
следующим способом:
внес денежные средства в кассу ЦХР/ в кассу на стойке администратора (вход №1) /посредством
банковской карты через платежный терминал/перевод денег на расчетный счет
(нужное подчеркнуть)

Ввиду
моего
отказа
от
услуг
«___»___________20___
г.
по
причине________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
прошу вернуть внесенные/перечисленные мною денежные средства в части, подлежащей
возврату в соответствии с положениями Публичной оферты о заключении Договора на
оказание услуг ЦХР.

____________________________
ФИО, подпись

«___»___________20___г.
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Приложение №6
к Публичной оферте (предложению)
о заключении договора на оказание услуг
Центра хоккейного развития
Спортивного комплекса
«Хоккейный город», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр. 1
от «11» апреля 2018 г.

Заявление о получении вещей из шкафчика для вещей
Заместителю генерального директораУправляющему спортивным комплексом
ООО «Хоккейный клуб СКА»
И.В. Ерлыкову
от_________________________________
(ФИО)

____________________________________
паспортные данные

____________________________________
____________________________________
___________________________________
адрес электронной почты

____________________________________
контактный телефон

____________________________________
адрес места жительства

Заявление
Я, ________________________________________________________________________,
в связи с утерей ключа от шкафчика для вещей №______ на территории ЦХР, расположенного по
адресу: Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр.1, 2 этаж, прошу вскрыть вышеуказанный
шкафчик с целью извлечения оставленных мною вещей.
В
шкафчике
для
вещей
мною
были
оставлены
следующие
вещи:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

____________________________
ФИО, подпись

«___» ___________20___г.
Все перечисленные в Заявлении вещи получил, претензий к Исполнителю (ООО
«Хоккейный клуб СКА») не имею.

____________________________
ФИО, подпись

«___»___________20___г.
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Приложение №7
к Публичной оферте (предложению)
о заключении договора на оказание услуг
Центра хоккейного развития
Спортивного комплекса
«Хоккейный город», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр. 1
от «11» апреля 2018 г.

РЕЖИМ РАБОТЫ ЦЕНТРА ХОККЕЙНОГО РАЗВИТИЯ
Центр хоккейного развития работает:

Будние дни (ПН-ПТ): с 9.00 до 21.00

Выходные (СБ, ВС) и праздничные дни: с 9.00 до 22.00

Часы работы в праздничные дни могут быть изменены, актуальную информацию
необходимо уточнять.
Расписание работы Центра хоккейного развития и изменения в расписании отражаются на
информационном стенде ЦХР/ на стойке администратора/на официальном сайте
https://city.ska.ru/ и/или в группе «Вконтакте» https://vk.com/hockeycity.
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Приложение №8
к Публичной оферте (предложению)
о заключении договора на оказание услуг
Центра хоккейного развития
Спортивного комплекса
«Хоккейный город», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр. 1
от «11» апреля 2018 г.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ/КЛУБА
Общество с ограниченной ответственностью «Хоккейный клуб СКА»
(ООО «Хоккейный клуб СКА»)
Юридический/фактический/почтовый адрес основного офиса: 197198,
г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит. А
Режим работы:
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные
законодательством РФ
ИНН 7813242873
ОГРН 1167847082920 от 08.02.2016г.
ОКТМО 40389000 (ОКАТО 40288561000)
ОКПО 96726859
ОКВЭД

92.6 (Деятельность в области спорта)
74.40 (Деятельность рекламных агентств)
51.4 (Оптовая торговля непродовольственными потребительскими
товарами)

Телефон (812) 960-15-80 (81)
Факс (812) 960-15-82
office@ska.ru
www.ska.ru
Генеральный директор – Точицкий Андрей Валерьянович
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Приложение №9
к Публичной оферте (предложению)
о заключении договора на оказание услуг
Центра хоккейного развития
Спортивного комплекса
«Хоккейный город», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр. 1
от «11» апреля 2018 г.

РЕКВИЗИТЫ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ХОККЕЙНЫЙ ГОРОД»
Общества с ограниченной ответственностью «Хоккейный клуб СКА»
(ООО «Хоккейный клуб СКА»)
Адрес обособленного подразделения Спортивный комплекс: 193231, СанктПетербург, Российский пр., д.6, стр.1.
Режим работы:
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные
законодательством РФ
ОГРН 1167847082920 от 08.02.2016г.
ИНН 7813242873
КПП 781145002
Р/сч 40702810600150000126
В ф-ле Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»
Кор/сч 30101810200000000827
БИК 044030827
Телефоны для связи:
Спортивный комплекс: (812) 245-15-29
https://city.ska.ru/
rmc@ska.ru
Руководитель обособленного подразделения:
Заместитель генерального директора – Управляющий спортивным комплексом
Ерлыков Иван Владимирович
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Приложение №10
к Публичной оферте (предложению)
о заключении договора на оказание услуг
Центра хоккейного развития
Спортивного комплекса
«Хоккейный город», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр. 1
от «11» апреля 2018 г.

ТАРИФЫ
(действуют с 11.04.2018 по 01.05.2018)

Специальное предложение
в честь открытия Центра хоккейного развития
В период с 11 апреля 2018 года по 01 мая 2018 года всем Заказчикам/Посетителям Центра
хоккейного развития предлагаются к приобретению следующие программы подготовки в ЦХР:
Наименование
программы

Программа
улучшения
мастерства игрока 1

Программа
улучшения
мастерства игрока 2

Цель программы
Улучшение техники катания, навыков
владения клюшкой, шайбой и
совершенствование техники броска.
Кондиционное катание, общая
физическая подготовка.
По итогам завершения программы
тренер составит рекомендуемую
программу тренировок.
Улучшение техники катания, навыков
владения клюшкой, шайбой и
совершенствование техники броска.
Кондиционное катание, общая
физическая подготовка.
По итогам завершения программы
тренер составит рекомендуемую
программу тренировок.

Дневная
ознакомительная
программа 1
Дневная
ознакомительная
программа 2
Дневная
ознакомительная
программа 3

Ознакомление с предоставляемыми
возможностями/услугами в ЦХР

Состав
программы

Стоимость за
программу,
руб./чел.

10*HST, в т.ч.
2*ТЕСТ HST
60+8*ОФП 30,
в т.ч.1*ТЕСТ
ОФП,
+1*ПРОГРАМ
МА

27 000

5*HST, в т.ч.
1*ТЕСТ HST
60,+2*ОФП
30+1*ПРОГРА
ММА

12 000

1*HST 30 +
1*ОФП 30 +
1*SHS 30
1*HTS 30 +
1*ЯСнайпер 30
+ 1*SHS
30/ОФП 30
1*HTS 30 +
1*ЯСнайпер 30
+ 1*SHS
30+1*ОФП 30

2 500

2 800

3 500
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Приложение №11-1 от 01.07.2018
к Публичной оферте (предложению)
о заключении договора на оказание услуг
Центра хоккейного развития
Спортивного комплекса
«Хоккейный город», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр. 1
от «11» апреля 2018 г.

ТАРИФЫ
НА ЛАГЕРЬ НА БАЗЕ ЦЕНТРА ХОККЕЙНОГО РАЗВИТИЯ
Наименование
программы

Описание





Однодневный
лагерь






Улучшение
навыков
владения
клюшкой,
шайбой
и
совершенствование техники броска.
Общая физическая подготовка.
Количество человек ограничено.
Общая
продолжительность
программы – 2,5 – 3 часа.
Программа
ориентирована
на
разновозрастные группы.
Группы
формируются
по
уровню/возрасту.
Занятия в группах в каждой из 4-х
зон.
Занятия для детей в зоне ОФП
проводятся в интересной игровой
форме.
Индивидуальный
подход
при
формировании
программы
тренировок для каждой группы.

Состав
программы

Стоимость за
программу,
руб./чел.

1*HTS 30 +
1*ОФП 30 +
1*SHS 30 +
1*ЯСнайпер 30

3 000

16 300

21 300

Летний лагерь
(сборы) для
детей – 6 дней

Занятия в группах в каждой из 4-х зон.
Улучшение навыков владения клюшкой,
шайбой и совершенствование техники
броска. Общая физическая подготовка.
Количество человек ограничено.

1*Разминка
30+1*HSЕ 30 +
1*ОФП 30 +
1*SHS
30+1*ЯСнайпер
30 + 1*Обед

Летний лагерь
(сборы) для
взрослых – 6
дней

Занятия в группах в каждой из 4-х зон.
Улучшение навыков владения клюшкой,
шайбой и совершенствование техники
броска. Общая физическая подготовка.
Количество человек ограничено.

1*Разминка
30+1*HST 45 +
1*ОФП 45 +
1*SHS/ЯСнайпер
45+1*Обед

Лагерь организовывается ООО «Хоккейный клуб СКА» на базе Центра хоккейного
развития. Даты и время проведения необходимо уточнять.
Возможно проведение лагеря по предварительной организованной заявке в согласованные
дни и время (группа не менее 10 человек).
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Для бронирования места в лагере необходимо внесение предварительной оплаты в размере
100%.

Заместитель генерального директора –
Управляющий спортивным комплексом
ООО «Хоккейный клуб СКА»
_______________________Ерлыков И.В.
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Приложение №12
к Публичной оферте (предложению)
о заключении договора на оказание услуг
Центра хоккейного развития
Спортивного комплекса
«Хоккейный город», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр. 1
от «11» апреля 2018 г.

ТАРИФЫ
на катания на коньках с тренером
1.Тарифы на катания на коньках с тренером (разовые занятия*)

Дни недели

В
соответствии с
Расписанием

Продолжительность
одного занятия

1 час 00 минут

Категории посетителей

Стоимость, руб.

Лица от 5 до 14 лет
Лица старше 14 лет
Сопровождающие взрослые
без коньков**

500
600
Бесплатно

* Оплата разового занятия производится в день посещения соответствующего занятия в кассе Клуба в порядке
100 % предоплаты. По окончании занятия необходимо покинуть ледовую арену.
** Сопровождающие детей взрослые без коньков проходят с ребенком по чеку об оплате и могут находиться
только за пределами ледовой арены.
2. Тарифы на катания на коньках с тренером (абонементы)

Всего занятий по
абонементу***

Стоимость одного занятия, руб., в т.ч.
НДС-18% (справочная информация)

Стоимость абонемента, руб., в
т.ч. НДС-18%****

4
8

450/550
438/538

1 800/2 200
3 500/4 300

*** Перед началом каждого занятия представитель Клуба ставит штамп в абонементе соответствующего
Посетителя. Срок действия абонемента указывается в соответствующем абонементе.
**** Оплата стоимости абонемента производится в порядке 100% предоплаты.

Порядок проведения катания на коньках с тренером


Все занятия проводятся тренером в группах с количеством человек в каждой не более 10;



На ледовой арене одновременно могут находиться несколько групп людей одного уровня
или разных (начинающие, средний уровень, продвинутые);



Количество тренеров, одновременно присутствующих на занятии, зависит от количества
посетителей;



Количество посетителей на одном занятии ограничено
одновременно присутствующих на ледовой арене;



Для посещения тренировочных занятий, предусмотренных настоящим Приложением,
заполнение Приложений №№3,4 к настоящей Публичной оферте не требуется;



Посетитель/Законный представитель несовершеннолетнего до момента оплаты услуг
предъявляет представителю Клуба паспорт/ свидетельство о рождении ребенка или иной
правоустанавливающий документ законного представителя, а также медицинскую справку,
предусмотренную п.3.1. ст.3 Публичной оферты.

количеством

тренеров,
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