Приложение №12 от «01» декабря 2018 г. (Открытый каток)
к Публичной оферте (предложению)
о предоставлении спортивных площадок, имущества и об оказании иных услуг
на территории Спортивного комплекса «Хоккейный город»
(Санкт- Петербург, Российский проспект, д.6, стр.1)
от «10» сентября 2018 г.

Оказание услуг на открытом катке
Режим работы открытого катка: понедельник-четверг, воскресенье с 10:00 до 22:00,
пятница, суббота, а также нерабочие праздничные дни с 10:00 до 23:00.
Посетителями открытого катка являются:
- лица, достигшие 18 лет;
- лица, не достигшие 18 лет, при этом дети в возрасте до 7 лет допускаются на открытый
каток при условии их обязательного сопровождения родителем/иным совершеннолетним
сопровождающим лицом в коньках (не более одного сопровождающего). Сопровождающий
обязан находиться непосредственно с ребенком на катке в течение всего периода катания. Выход
сопровождающих лиц на лед без коньков запрещен.
Исполнитель рекомендует родителям/иным совершеннолетним сопровождающим лицам:

сопровождать детей в возрасте от 7 до 14 лет во время пребывания на открытом
катке, не оставляя их без присмотра;

до начала катаний обеспечить ребенка защитным шлемом и иной защитной
экипировкой.
Ответственность за жизнь и здоровье ребенка при пребывании его на территории открытого
катка несут родители ребенка/сопровождающие совершеннолетние лица.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ*:
1. Выходить на лед без коньков.
2. Находиться на открытом катке и прилегающей к нему территории в нетрезвом
состоянии, приносить с собой и распивать спиртные напитки.
3. Выходить на лед в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
4. Курить на открытом катке и прилегающей к нему территории.
5. Долбить или ковырять лед коньками или другими предметами, а также бросать на лед
любые предметы, выливать жидкость и сыпать какие-либо вещества.
6. Приводить с собой на территорию открытого катка домашних животных.
7. Нарушать чистоту и порядок.
8. Катание на открытом катке при наличии у Посетителя признаков острого или
хронического инфекционного и/или кожного заболевания, которое может нанести вред здоровью
иных лиц.
9. Использовать самостоятельно, без письменного разрешения Администрации
Спортивного комплекса музыкальную и иную аппаратуру, принесенную с собой.
10. Входить в служебные и прочие помещения Исполнителя, самостоятельно регулировать
любое инженерно-техническое оборудование.
* Полный текст правил изложен в Правилах Спортивного комплекса.

Заместитель генерального директора –
Управляющий спортивным комплексом
_________________И.В. Ерлыков

Тарифы
на услуги открытого катка
Таблица 1. Тарифы на массовые катания (оплата производится в кассе павильона-раздевалки,
кассе «выходного дня»*, а также в кассе Спортивного комплекса (вход №14))
СБ, ВС, нерабочие
ПН-ВС, нерабочие
ПН-ПТ
праздничные дни
праздничные дни
Дети старше
Дети старше
Часы
Льготные
7 лет,
Взрослые
7 лет,
Взрослые
катания
категории**
студенты
студенты
10:00-13:59
150
150
200
300
Бесплатно
14:00-19:59
200
300
200
300
Бесплатно
20:00-22:00
200
300
200
300
Бесплатно
(ПН-ЧТ, ВС)
20:00-23:00
(ПТ, СБ,
нерабочие
300
400
300
400
Бесплатно
праздничные
дни)

Тарифы для сопровождающих***
Таблица 2. Тарифы на массовые катания (оплата производится в кассе павильона-раздевалки,
кассе «выходного дня»*, а также в кассе Спортивного комплекса (вход №14))
ПН-ВС,
СБ, ВС, нерабочие
ПН-ПТ
нерабочие
праздничные дни
праздничные дни
Сопрово
Сопровождающие
Часы
Сопровождаю Сопровождаю
Сопровождаю
ждающие
льготных
катания
щие взрослые щие студенты
щие студенты
взрослые
категорий****
10:00-13:59
100
100
100
100
Бесплатно
14:00-19:59
300
200
300
200
Бесплатно
20:00-22:00
300
200
300
200
Бесплатно
(ПН-ЧТ, ВС)
20:00-23:00
(ПТ, СБ,
нерабочие
400
300
400
300
Бесплатно
праздничные
дни)
Входной билет дает право прохода одного человека на открытый каток, время катания не
ограничено. В случае выхода посетителя открытого катка за пределы павильона-раздевалки,
билет считается недействительным, последующий вход на открытый каток по данному билету
невозможен.
* По решению Исполнителя в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в другие
периоды, определяемые Исполнителем самостоятельно, для удобства Посетителей открытого
катка в павильоне-раздевалке может работать касса «выходного дня», расположенная с
внешней стороны павильона-раздевалки.
** К льготным категориям относятся: дети до 7 лет, пенсионеры, многодетные семьи, дети из
сиротских домов, ветераны ВОВ.
Студентам и льготным категориям граждан скидки предоставляются при предъявлении
подтверждающего документа.
*** Сопровождающими являются совершеннолетние лица. Сопровождающие не могут
находиться на льду без коньков. Стоимость тарифа не включает аренду коньков.
**** К сопровождающим льготных категорий относятся: пенсионеры, ветераны ВОВ.

Таблица 3. Тарифы на абонементы на массовые катания в сезоне 2018/2019 (оплата производится
в кассе павильона-раздевалки)
Стоимость,
Наименование абонемента
Условия
руб./абонемент
Взрослый абонемент на массовые
10 посещений массовых катаний в
2 500
катания
любое время работы открытого катка
Детский (с 7 до 18 лет)/Студенческий
10 посещений массовых катаний в
1 700
абонемент на массовые катания
любое время работы открытого катка
Абонементы на массовые катания могут быть приобретены одним лицом в
неограниченном количестве. Срок действия абонемента – сезон работы открытого катка 20182019 в рамках прописанного в абонементе количества массовых катаний.
Абонемент не является именным и может быть передан другому лицу. Перепродажа
абонементов запрещена.
При входе на открытый каток по абонементу в абонементе ставится отметка о посещении
катка и, соответственно, уменьшается общее количество оставшихся посещений. В случае
выхода посетителя открытого катка за пределы павильона-раздевалки, последующий вход на
открытый каток отмечается в абонементе, соответственно, уменьшается общее количество
оставшихся посещений.
Проход по детскому/студенческому абонементу возможен только при предъявлении
подтверждающего документа.
Посетитель открытого катка старше 14 лет/Заказчик вправе отказаться от оказываемых
по абонементу услуг, написав соответствующее заявление на возврат денежных средств в
размере оплаченной, но не полученной услуги. При этом в случае возврата абонемента, по
которому Посетителем было осуществлено хотя бы одно посещение массовых катаний,
денежные средства возвращаются Посетителю старше 14 лет /Заказчику за минусом стоимости
осуществлённых посещений массовых катаний, рассчитанных по Тарифу 400 (четыреста)
рублей за одно посещение для взрослых и 300 (триста) рублей для детей старше 7 лет.

Приложение №12/ДП от «01» декабря 2018 г. (Открытый каток)
к Публичной оферте (предложению)
о предоставлении спортивных площадок, имущества и об оказании иных услуг
на территории Спортивного комплекса «Хоккейный город»
(Санкт- Петербург, Российский проспект, д.6, стр.1)
от «10» сентября 2018 г.

Тарифы
на предоставление инвентаря, оборудования и иного имущества.
Размер штрафов. Возмещение ущерба.
Таблица 1. Тарифы на аренду (прокат) инвентаря и шкафчиков для вещей (оплата по п.п.1-3
производится в кассе павильона-раздевалки, оплата по п.4 производится в кассе павильонараздевалки и кассе «выходного дня»).
Размер
обеспечительного
Стоимость
платежа за 1 шт./1
Размер штрафа
предоставления
пару
Наименование
за порчу/утерю
№
имущества для
(денежные
предоставляемого
имущества,
п/п
всех категорий
средства вносятся
имущества
руб. за штуку/
посетителей,
наличными в кассу
возмещение ущерба
руб., в т.ч. НДС
в день
предоставления
имущества)
Коньки
Возмещение ущерба
1
200 руб.
1 500 руб.
фигурные/хоккейные*
производится
2
Детский шлем*
100 руб.
Посетителем/Заказчиком
100 руб.
в соответствии с
Детский комплект
Правилами Спортивного
3
защиты (налокотники
100 руб.
100 руб.
комплекса
+наколенники)*
Шкафчик для вещей,
100 руб. за каждый ключ
4
закрывающийся на
100 руб.
100 руб.
от шкафчика
ключ (аренда)**
*Договор проката заключается в порядке, предусмотренном ст. 4 Публичной оферты. Оплата
проката инвентаря невозможна в кассе «выходного дня».
** Договор аренды шкафчика заключается в порядке, предусмотренном ст.5 Публичной оферты.
Таблица 2. Тарифы на заточку коньков (оплата производится в кассе павильона-раздевалки)

Наименование вида услуг
Категории посетителей
Стоимость
Заточка коньков***
Все категории посетителей
200 руб./пара
*** Договор заточки коньков заключается в порядке, предусмотренном ст.6 Публичной оферты.
Заключение договора на дополнительные услуги и предоставление имущества по Тарифам Таблиц
№№1,2 настоящего Приложения без заключения договора на предоставление услуг открытого катка
по Тарифам Таблиц №№1,2,3 Приложения №12 от «01» декабря 2018 г. не допускается.
Тарифы, указанные в Приложении №12 от «01» декабря 2018 г., а также в настоящем Приложении,
могут быть изменены Исполнителем в любое время в одностороннем порядке. Об изменении Тарифов
необходимо уточнять у администраторов Спортивного комплекса по телефону: (812) 245-15-29/на
информационном стенде открытого катка и павильона-раздевалки/ на стойке ресепшн (вход №1 и
№14 в Спортивном комплексе)/на официальном сайте https://city.ska.ru/ и/или в группе «Вконтакте»
https://vk.com/hockeycity.

Заместитель генерального директора –
Управляющий спортивным комплексом
_________________И.В. Ерлыков

