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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
о предоставлении спортивных площадок, имущества и об оказании иных услуг
на территории Спортивного комплекса «Хоккейный город»
(Санкт - Петербург, Российский проспект, д.6, стр.1)
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей Публичной оферте (предложении) о предоставлении спортивных площадок,
имущества и об оказании иных услуг на территории Спортивного комплекса «Хоккейный город»
(далее – Публичная оферта), нижеприведенные термины и определения используются равно в
единственном и во множественном числе, в следующих значениях:
 Публичная оферта – настоящая публичная оферта, размещенная на стойке
администратора Спортивного комплекса (входы №№1, 14) и/или на официальном сайте
https://city.ska.ru/ и/или на информационных стендах зоны проката (вход №22) и/или павильонараздевалки;
 Акцепт Публичной оферты – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий
Публичной оферты в установленном ею порядке;
 Клуб/Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Хоккейный клуб
СКА» (ИНН 7813242873, ОГРН 1167847082920);
 Заказчик – лицо, осуществляющее акцепт Публичной оферты и заключающее
соответствующий оплате договор (юридическое лицо/индивидуальный предприниматель/
физическое лицо);
 Посетитель – физическое лицо, в интересах (в пользу) которого заключен
соответствующий договор;
 Тарифы – тарифы на услуги/предоставление имущества Спортивного комплекса,
размещенные в соответствующем Приложении к Публичной оферте;
 Правила Спортивного комплекса – утвержденные Клубом обязательные для исполнения
правила, являющиеся неотъемлемой частью Публичной оферты, размещенные на стойке
администратора Спортивного комплекса (входы №№1, 14) и/или на официальном сайте
https://city.ska.ru/ и/или на информационных стендах зоны проката (вход №22) и/или павильонараздевалки;
 Спортивные площадки – спортивные площадки, расположенные в здании Спортивного
комплекса, а также открытые спортивные площадки, расположенные на территории,
прилегающей к зданию Спортивного комплекса;
 Спортивный комплекс – Спортивный комплекс «Хоккейный город», расположенный по
адресу: 193231, Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр.1;
 Территория Спортивного комплекса – здание Спортивного комплекса с прилегающей к
нему территорией, включая спортивные площадки, детскую игровую площадку, парковку и т.д.
 Павильон-раздевалка – павильон-раздевалка для открытых плоскостных сооружений,
расположенный по адресу: 193231, Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр.6.

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, является
официальным, публичным и безотзывным предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Хоккейный клуб СКА» заключить договор на оказание услуг и
предоставление имущества (далее – договор) на указанных ниже условиях.
2. Полным и безоговорочным акцептом (принятием) (п.3 ст. 438 ГК РФ) Публичной
оферты является оплата Заказчиком стоимости соответствующих услуг и/или предоставления
имущества по действующим Тарифам Клуба в порядке, предусмотренном Публичной офертой.
3. Оплата Заказчиком стоимости услуг и/или предоставления имущества по действующим
Тарифам Клуба в порядке, предусмотренном Публичной офертой, свидетельствует
одновременно о нижеследующем:
3.1. о заключении между Клубом и Заказчиком договора, соответствующего оплате на
условиях, установленных Публичной офертой. В случае заключения договора в интересах (в
пользу) несовершеннолетнего – о получении Заказчиком от законных представителей
несовершеннолетнего согласия на заключение Заказчиком соответствующего договора в
интересах (в пользу) несовершеннолетнего на условиях настоящей Публичной оферты;
3.2. об ознакомлении и согласии Заказчика и Посетителя (равно как и сопровождающих
лиц, законных представителей несовершеннолетних Посетителей) с Публичной офертой,
Правилами Спортивного комплекса, правилами противопожарной безопасности, техники
безопасности и иными документами, действующими в Спортивном комплексе и размещенными
на стойке администратора Спортивного комплекса (входы №№1, 14) и/или на официальном
сайте https://city.ska.ru/ и/или на информационных стендах зоны проката (вход №22) и/или
павильона-раздевалки. Заказчик обязуется соблюдать положения вышеуказанных документов, а
также гарантирует соблюдение положений вышеуказанных документов всеми Посетителями
(включая несовершеннолетних), в интересах (в пользу) которых им заключен договор.
Ответственность за последствия допуска несовершеннолетних на территорию Спортивного
комплекса и разъяснение положений Публичной оферты, Правил Спортивного комплекса и иных
вышеуказанных документов несут Заказчик, законные представители несовершеннолетнего,
сопровождающие лица. Заказчик обязан ознакомить c Публичной офертой, Правилами
Спортивного комплекса и иными документами, действующими в Спортивном комплексе,
Посетителей, законных представителей несовершеннолетнего Посетителя, сопровождающих
несовершеннолетнего Посетителя лиц до заключения соответствующего договора;
3.3. о добровольном без принуждения согласии субъекта персональных данных с
обработкой его персональных данных Клубом в объеме, порядке и для целей, предусмотренных
Публичной офертой. В случае предоставления Заказчиком Клубу персональных данных третьих
лиц, в интересах которых он заключает договор, Заказчик гарантирует, что он получил согласие
соответствующего физического лица/законного представителя несовершеннолетнего на
предоставление Клубу соответствующих персональных данных для обработки в объеме, порядке
и для целей, предусмотренных Публичной офертой. Заказчик обязан предоставить Клубу
согласие на обработку последним персональных данных третьих лиц, в интересах (в пользу)
которых он заключает соответствующий договор;
3.4. о полном осознании Заказчиком, Посетителем (равно как и сопровождающими лицами,
законными представителями несовершеннолетних Посетителей) опасности получения травм во
время нахождения на Спортивных площадках (во время катания на коньках, игры в футбол,
волейбол, баскетбол, хоккей, теннис и пр.), в том числе в случае несоблюдения Правил
Спортивного комплекса, и согласии с этим;
3.5. о подтверждении Заказчиком, что у Посетителей (в т.ч. несовершеннолетних лиц)
отсутствуют медицинские противопоказания для пользования Спортивными площадками
(указанные лица прошли необходимые медицинский осмотр, обследования и имеют заключения
о допуске к соответствующим занятиям физкультурой и спортом, выданные уполномоченной

медицинской организацией). Посетитель (сопровождающее лицо, законный представитель
несовершеннолетнего Посетителя) самостоятельно оценивают возможности (функциональное
состояние) своего организма (организма несовершеннолетнего Посетителя) и его соответствие
условиям физической нагрузки, степени риска при пользовании Спортивными площадками в
зависимости от состояния здоровья Посетителя, а также индивидуальных особенностей,
погодных условий (воздействие ветра, осадков, низкой/высокой температур и т.д.).
Заказчик/Посетитель (равно как и законные представители несовершеннолетнего,
сопровождающие лица) полностью принимают на себя ответственность за свое состояние
здоровья/состояние здоровья несовершеннолетних, пользующихся Спортивными площадками, а
также подтверждает, что ему (им) ничего не известно о медицинских противопоказаниях/
ограничениях Посетителя для посещения (пользования) Спортивных площадок, занятий
физкультурой и спортом и т.д. Клуб/тренер/инструкторы и т.д. не несут ответственность за
состояние здоровья и возможный травматизм Посетителя во время посещения (пользования)
Спортивного комплекса, Спортивных площадок, занятий и иных мероприятий, в том числе в
случаях нарушения Заказчиком/Посетителем/ законным представителем несовершеннолетнего/
сопровождающим лицом Публичной оферты, Правил Спортивного комплекса и иных
документов, действующих в Спортивном комплексе;
3.6. 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
несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет, обязуется лично присутствовать при
нахождении указанного несовершеннолетнего на Спортивных площадках, а также лично
забирать Посетителя, не достигшего возраста 14 лет, сразу после окончания времени посещения
Спортивных площадок. Факт отсутствия законного представителя несовершеннолетнего в зоне
выхода из соответствующей Спортивной площадки Спортивного комплекса по окончании
соответствующего времени посещения Спортивной площадки свидетельствует о том, что
законный представитель своей волей дает согласие на самостоятельное перемещение
несовершеннолетнего, в т.ч. не достигшего 14 лет, после окончания соответствующего времени
посещения Спортивной площадки до места жительства/ до иных мест;
3.7. о согласии Заказчика на внесение обеспечительного платежа, предусмотренного
Публичной офертой.
4. Публичная оферта вступает в силу со дня ее размещения Клубом на стойке
администратора Спортивного комплекса (входы №№1, 14) и/или на официальном сайте
https://city.ska.ru/ и/или на информационных стендах зоны проката (вход №22) и/или павильонараздевалки. Срок действия 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 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/сопровождающими
лицами. Информация о таких изменениях/дополнениях может быть получена на стойке
администратора Спортивного комплекса (входы №№1, 14) и/или на официальном сайте
https://city.ska.ru/ и/или на информационных стендах зоны проката (вход №22) и/или павильонараздевалки. Вышеуказанные изменения/дополнения вступают в силу с момента их размещения
на стойке администратора Спортивного комплекса (входы №№1, 14) и/или на официальном
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).
1

сайте https://city.ska.ru/ и/или на информационных стендах зоны проката (вход №22) и/или
павильона-раздевалки, если иной срок не указан Клубом при таком размещении.
Заказчик/Посетитель/Законный представитель несовершеннолетнего, сопровождающие лица
обязаны самостоятельно следить за всеми изменениями/дополнениями, вносимыми в
вышеуказанные документы. С момента размещения документов с соответствующими
изменениями/дополнениями предыдущая редакция соответствующих документов утрачивает
силу и
применению
не подлежит. Заказчик/Посетитель/Законный представитель
несовершеннолетнего, сопровождающие лица обязаны соблюдать положения вышеуказанных
документов в актуальной (действующей) редакции.
6. Оплата стоимости услуг, предоставления имущества производится по Тарифам Клуба,
действующим на момент оплаты. Стоимость соответствующих оплаченных Заказчиком
услуг/предоставления имущества до момента внесения изменений в соответствующие Тарифы
изменению (перерасчету) не подлежит.
7. Клуб вправе изменять режим работы Спортивного комплекса/Спортивных площадок
без предварительного согласования с Заказчиком/Посетителем/Законным представителем
несовершеннолетнего и т.д. при условии размещения соответствующей информации на стойке
администратора Спортивного комплекса (входы №№1, 14) и/или на официальном сайте
https://city.ska.ru/ и/или на информационных стендах зоны проката (вход №22) и/или павильонараздевалки.
8. Обработка персональных данных.
8.1.
Факт
предоставления
Заказчиком/Посетителем/Законным
представителем
несовершеннолетнего персональных данных Клубу означает добровольное без принуждения
согласие Заказчика/ Посетителя/Законного представителя несовершеннолетнего на обработку
Клубом в целях заключения договора(ов), исполнения обязательств, предусмотренных
настоящей Публичной офертой и иными документами, действующими в Спортивном комплексе,
а также в целях информирования (путем направления почтовой корреспонденции по
предоставленным субъектом персональных данных адресам и/или посредством электронной
почты и/или телефонных обращений и/или смс-сообщений) об услугах, в т.ч. предложения услуг
и опроса/анкетирования с целью изучения и исследования мнения Заказчиков/Посетителей
(законных представителей) об услугах и качестве их оказания Исполнителем, следующих
персональных данных Заказчика/Законного представителя: фамилия, имя, отчество; данные
документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации, фактический адрес проживания;
контактные телефоны; адреса электронной почты; следующих персональных данных
Посетителя: фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность, адрес
регистрации; фактический адрес проживания; контактные телефоны; адреса электронной почты;
данные полиса ОМС; сведения, составляющие врачебную тайну (о состоянии здоровья и
диагнозе, о факте обращения за оказанием медицинской помощи), 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». Субъект персональных данных вправе отказаться от получения
информационных сообщений, проведения опросов/анкетирования, предусмотренных настоящим
пунктом, направив соответствующее письменное заявление на адрес электронной почты
city@ska.ru.
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 и до отзыва согласия в
письменном виде. Согласие может быть отозвано путем подачи Клубу письменного заявления.
При этом обработка персональных данных, осуществлённая до отзыва согласия, признается

надлежащей. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку
персональных данных, Клуб вправе продолжать обработку персональных данных без согласия
субъекта, если обработка персональных данных необходима для исполнения/в связи с
исполнением договора и/или законодательства РФ.
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.
9. Все Приложения к настоящей Публичной оферте являются ее неотъемлемой частью.
10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Публичной офертой,
Клуб/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 Публичной оферты и соответствующими условиями Правил
Спортивного комплекса, преимущественную силу имеют условия настоящей Публичной оферты.
Положения 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 ВЕСЬ ТЕКСТ
ДАННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ЛИБО ПУНКТОМ
НАСТОЯЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КЛУБ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
ПРИНЯТИЯ (АКЦЕПТА) НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ.
СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ, ОПЛАТЫ И ПРИЕМКИ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
1. Положения настоящей статьи применяются, если иной порядок заключения/
расторжения/ оплаты/ приемки исполнения обязательств по договору не предусмотрен
положениями Публичной оферты, в т.ч. соответствующими Приложениями к ней.
2. Заказчик, желающий заключить договор, предусмотренный Публичной офертой, подает
Заявку сотруднику Спортивного комплекса (по телефону (812) 245-15-29, письменно на адрес
электронной почты manager@ska.ru, на сайте city.ska.ru в разделе «Аренда»), в которой
указывает следующие данные:
- наименование организации/ ФИО физического лица/индивидуального предпринимателя;
- желаемый вид услуг и предоставляемого имущества из указанных в Тарифах;
- желаемые дату и время оказания услуг и предоставления имущества;
- количество Посетителей и их возраст;
- контактные телефоны;
- адрес электронной почты, на которую будет направляться информация, связанная с
поданной Заявкой (письмо-подтверждение, иная информация, предусмотренная Публичной
офертой).
3. Заявки обрабатываются Клубом в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента поступления.
Клуб 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 Клубом и Заказчиком,
Заказчик направляет в день предварительного согласования Заявки на электронную почту
Клуба manager@ska.ru следующие документы и информацию для выставления счета на
оплату (в случае необходимости):
- юридическое лицо: свои реквизиты (наименование, юридический адрес, ИНН, КПП),
почтовый адрес;
- индивидуальный предприниматель: свои реквизиты (Ф.И.О., юридический адрес, ИНН),
почтовый адрес.

4. Клуб, при наличии возможности оказания услуг, в течение 2 (Двух) рабочих дней с
момента согласования заявки и поступления от Заказчика информации, предусмотренной п.3
настоящей статья (в случае необходимости), направляет Заказчику письмо-подтверждение и
счет на оплату (при необходимости), на основании которого(ых) происходит оплата стоимости
согласованных услуг и предоставления имущества.
5. Подтверждением возможности исполнения Заявки Заказчика (заключения
соответствующего договора) является направление Клубом Заказчику письма-подтверждения,
дающего право на оплату указанных в нем услуг, а также стоимости предоставления имущества
(в случае необходимости), на электронную почту Заказчику с электронной почты Клуба
manager@ska.ru.
В
письме-подтверждении
указывается
следующая
информация:
наименование/ФИО Заказчика, наименование услуги и перечень предоставляемого имущества,
время и дата возможного оказания услуг и предоставления имущества, стоимость услуг и
предоставления имущества, другая существенная информация.
ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО РЕКВИЗИТАМ, УКАЗАННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ К
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ.
6. Заявка Заказчика, не содержащая всю информацию, предусмотренную п. 2 настоящей
статьи Публичной оферты, Клубом не обрабатывается, какая-либо информация по ней Заказчику
не направляется.
7. На основании направленного Клубом письма-подтверждения Заказчик в течение 3 (Трех)
рабочих дней с момента направления такого письма-подтверждения (если иной срок не
предусмотрен Публичной офертой) производит оплату в порядке, предусмотренном Публичной
офертой. Оплата может быть произведена Заказчиком путем внесения денежных средств в кассу
Спортивного комплекса (входы №№1, 14/ вход № 22/ касса павильона-раздевалки)/ посредством
банковской карты через платежный терминал (при его наличии)/на расчетный счет Клуба
согласно банковским реквизитам, указанным в Публичной оферте, в соответствии с
действующими Тарифами в порядке 100% предоплаты, если Публичной офертой не
предусмотрено иное.
7.1. Если иное не предусмотрено Публичной офертой, с момента исполнения Заказчиком
обязательств по оплате в порядке, предусмотренном Публичной офертой, а в случае
необходимости и обязательств, предусмотренных п.8 настоящей статьи, соответствующая
Спортивная площадка является забронированной за Заказчиком на оплаченный в соответствии с
письмом-подтверждением период и предоставлению в этот период третьим лицам не подлежит.
8. Заказчик, перечисливший денежные средства в соответствии с письмомподтверждением на расчетный счет Клуба, обязан не позднее дня, следующего за днем
перечисления денежных средств (в случае перечисления денежных средств в день оказания
услуг, предоставления имущества – не позднее времени начала оказания соответствующих услуг,
предоставления имущества), предоставить Клубу копию платежного поручения с отметкой банка
о списании денежных средств со счета Заказчика/предоставить копию чека-ордера (квитанции)
об
оплате.
Непредоставление/несвоевременное
предоставление
Заказчиком
Клубу
вышеуказанного платежного поручения/чека-ордера (квитанции) (при условии непоступления
соответствующей письму-подтверждению суммы на расчетный счет Клуба) приравнивается к
неоплате денежных средств, предусмотренных письмом-подтверждением, и в этом случае Клуб
вправе применить
п. 9 и п. 10 ст. 3 Публичной оферты.
9. Если в течение 3 (Трех) рабочих дней (если иной срок не предусмотрен Публичной
офертой) с момента направления Клубом Заказчику письма-подтверждения, дающего право на
оплату указанных в нем услуг, стоимости предоставления имущества, Заказчик оплату не
произвел, то направленное Клубом письмо–подтверждение автоматически аннулируется, услуги,
указанные в нем, не оказываются, имущество не предоставляется. Клуб вправе заключить
предусмотренный письмом-подтверждением договор на оказание услуг, предоставление
имущества 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/ копию чека-ордера (квитанции)
об оплате.

10. 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 его расчетный счет на основании
соответствующего письменного Заявления в течение 10 (Десяти) дней с момента получения
вышеуказанного Заявления Клубом.
11. Заказчик (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), желающий
отказаться от исполнения заключенного договора, направляет соответствующее письменное
уведомление на электронный адрес manager@ska.ru и/или предоставляет (вручает)
администратору Спортивного комплекса (входы №№1, 14) не позднее, чем за 3 (Три) рабочих
дня до даты начала оказания услуг, предоставления имущества по соответствующему договору.
Возврат денежных средств в данном случае, за вычетом фактически понесенных Клубом
расходов, производится на основании письменного заявления Заказчика тем же способом,
которым были перечислены Клубу, в течение 10 (Десяти) дней с момента получения
соответствующего Заявления Клубом, если иной срок не установлен законодательством РФ.
При отказе Заказчика от исполнения договора менее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты
начала оказания услуг, предоставления имущества по соответствующему договору, Заказчик
обязуется выплатить Клубу компенсацию в размере 100% (Сто процентов) от стоимости
соответствующего договора, от исполнения которого Заказчик отказывается. Клуб вправе
удержать вышеуказанную компенсацию при осуществлении с Заказчиком взаиморасчетов.
12. При разовом посещении Спортивных площадок (когда по письму-подтверждению
оплачен только один день оказания услуг, предоставления имущества) по факту оказания услуг и
предоставления имущества Клуб предоставляет Заказчику (юридическому лицу/
индивидуальному предпринимателю) Акт об исполнении обязательств по договору (далее – Акт).
Заказчик (юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель) предоставляет подписанный со
своей стороны Акт Клубу не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления
соответствующего Акта Клубом. В случае если в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты
направления Акта в адрес Заказчика, Исполнитель не получит от Заказчика подписанный им Акт
или мотивированный отказ от подписания Акта, Акт приобретает юридическую силу
двусторонне подписанного.
При многоразовом посещении Спортивных площадок Посетителем (когда единовременно
вносится оплата за 2 (Два) и более дня оказания услуг, предоставления имущества в течение
одного календарного месяца), когда Заказчиком является юридическое лицо/индивидуальный
предприниматель, Клуб не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания календарного
месяца, в котором были оказаны услуги, предоставлено имущество, составляет Акт и направляет
его Заказчику для подписания. Заказчик (юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель)
предоставляет Клубу подписанный Акт в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его
направления Клубом. В случае если в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты направления Акта
в адрес Заказчика, Исполнитель не получит от Заказчика подписанный им Акт или
мотивированный отказ от подписания Акта, Акт приобретает юридическую силу двусторонне
подписанного.
13. Если Заказчиком/Законным представителем несовершеннолетнего/Посетителем по
факту оказания услуг, предоставления имущества (в день оказания услуг, предоставления
имущества) письменные претензии Клубу предъявлены не были, то услуги считаются
оказанными качественно и в срок (имущество предоставлено своевременно и в полном объеме),
претензий Заказчик/Законный представитель несовершеннолетнего/ Посетитель к Клубу не
имеют.
14. В случае форс-мажорных обстоятельств либо в случае проведения в Спортивном
комплексе в целом или на отдельных Спортивных площадках 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, Клуб 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 Клуб 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.
14.1. В случае, если Заказчик не согласен с предложенным Клубом переносом даты и /или
времени оказания услуг, он предоставляет администратору Спортивного комплекса (входы
№№1, 14) Заявление о возврате уплаченных денежных средств за соответствующий день.
Денежные средства подлежат возврату тем же способом, которым были перечислены Клубу (в
кассе/через платежный терминал/ на расчетный счет). Возврат денежных средств производится
Клубом Заказчику в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего
письменного Заявления Клубом. При этом возврат денежных средств в случае оплаты
банковской картой производится не онлайн.
14.2. Заказчик вправе направить на электронную почту manager@ska.ru и/или предоставить
администратору Спортивного комплекса (входы №№1, 14) Заявление о переносе уплаченных
денежных средств в счет будущих платежей в случае, если к моменту направления такого
Заявления, имеется подтвержденное Клубом, но еще неоплаченное письмо-подтверждение.
15. В случае невозможности оказания услуг, предоставления имущества, наступившей по
вине
Заказчика/Посетителя/Законного
представителя
или
иного
сопровождающего
несовершеннолетнего лица, соответствующие услуги, стоимость предоставления имущества
подлежат оплате в полном объеме в соответствии с пунктом 2 статьи 781 Гражданского кодекса
РФ. Стоимость услуг Клуба, предоставления имущества по договору за период времени, в
течение которого оказание услуг, предоставление имущества было невозможным по вине
Заказчика/Посетителя/Законного
представителя
или
иного
сопровождающего
несовершеннолетнего лица, возврату не подлежит. В случае пропуска Посетителем времени
посещения соответствующей Спортивной площадки (времени оказания оплаченных услуг),
пользования имуществом, оплаченные за услуги и пользование имуществом денежные средства
возврату Клубом не подлежат, пропущенное время оказания услуг, предоставления имущества
переносу не подлежит.
16. В случае опоздания Посетителя к началу времени оказания услуг, предоставления
имущества оплаченные денежные средства пересчету и возврату Заказчику как полному, так и
частичному не подлежат, перенос времени оказания услуг, предоставления имущества и/или
увеличение продолжительности времени оказания услуг, предоставления имущества не
производится.
17. Заказчик и Клуб вправе изменять и расторгать заключенный договор без согласия
соответствующего Посетителя, в интересах (в пользу) которого заключен договор.
18. Клуб вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть заключенный договор
в случае нарушения Заказчиком/Посетителем/Законным представителем или иным
сопровождающим несовершеннолетнего лицом положений Публичной оферты, Правил
Спортивного комплекса и положений иных документов, действующих в Спортивном комплексе,
без возвращения уплаченных по соответствующему договору денежных средств в полном
объеме.
19. В случае заключения договора аренды, Заказчик надлежащим образом исполнивший
свои обязанности, по истечении срока договора не имеет при прочих равных условиях
преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок.
Заказчик не вправе сдавать арендованное имущество в субаренду.
20. В случае, предусмотренном Публичной офертой, Заказчик вносит наличные денежные
средства (обеспечительный платеж) администратору Спортивного комплекса (входы №№1,14) /в
окно выдачи/приемки инвентаря/ специалисту по выдаче спортивного инвентаря (вход
№22/павильон-раздевалка) в размере, предусмотренном Публичной офертой/соответствующим
Приложением к Публичной оферте. Подтверждением внесения обеспечительного платежа
является квитанция. Клуб вправе удержать внесенный обеспечительный платеж в счет
возмещения
убытков,
уплаты
неустойки,
штрафа
в
случае
нарушения
Заказчиком/Посетителем/Законным представителем или иным лицом, сопровождающим
несовершеннолетнего Публичной оферты, правил, в т.ч. Правил Спортивного комплекса. Если по

окончании оказания соответствующих услуг/предоставления имущества, у Клуба отсутствуют
основания для полного/частичного удержания обеспечительного платежа, денежные средства
возвращаются Заказчику в соответствующем размере (в случае частичного удержания
обеспечительного платежа, Заказчику возвращаются внесенные денежные средства за вычетом
удержанной суммы). Если внесенных денежных средств (обеспечительного платежа)
недостаточно для покрытия всех причиненных убытков, оплаты неустойки, штрафов,
обеспечительный платеж удерживается Клубом в полном объеме, а Заказчик обязан в день
причинения убытка внести в кассу/перечислить на расчетный счет Клуба недостающую сумму
(на основании положений Публичной оферты, акта ущерба и т.д.).
21. Если иное не предусмотрено условиями Публичной оферты (Приложениями к ней),
заключая договор на предоставление спортивных площадок (закрытых ледовых арен,
универсального спортивного зала и т.д.), предусмотренных Приложениями №Х (наименование
спортивной площадки), Заказчик в порядке, предусмотренном Публичной офертой, также вправе
включить в договор оказание дополнительных услуг и предоставление имущества по Тарифам,
предусмотренным соответствующим Приложением №Х/ДП (наименование спортивной
площадки) к основному Приложению №Х на аналогичную Спортивную площадку (например,
при заключении договора на услуги, предусмотренные Приложением №2 (закрытые ледовые
арены) возможно выбрать дополнительные услуги и необходимое имущество из
Приложения №2/ДП (закрытые ледовые арены).
Если иное не предусмотрено условиями Публичной оферты (Приложениями к ней),
заключение договора на дополнительные услуги и предоставление имущества по Тарифам
согласно Приложению №Х/ДП (наименование спортивной площадки) без заключения договора
на предоставление соответствующей (аналогичной) спортивной площадки согласно Приложения
№Х (наименование спортивной площадки) не допускается (например, невозможно заключить
договор на оказание услуг и предоставление имущества согласно Приложению №2/ДП
(закрытые ледовые арены) без заключения договора на предоставление закрытых ледовых
арен согласно Приложению №2 (закрытые ледовые арены)).
СТАТЬЯ 4. ДОГОВОР АРЕНДЫ
1. По договору аренды имущества Клуб предоставляет Заказчику инвентарь, оборудование
и иное имущество на указанных в настоящей статье и Публичной оферте условиях.
2. Заказчик вносит наличные денежные средства (обеспечительный платеж)
администратору/специалисту по выдаче спортивного инвентаря (входы №№1, 14)/павильонараздевалки/в пункт проката (вход №22) в размере, предусмотренном соответствующим
Приложением к Публичной оферте. Подтверждением внесения обеспечительного платежа
является квитанция, выданная Клубом
3. Клуб передает Заказчику арендованное имущество после внесения им соответствующего
обеспечительного платежа в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи Публичной
оферты.
4. Заказчик до начала пользования арендованным имуществом производит его осмотр и, в
случае обнаружения каких-либо повреждений, незамедлительно уведомляет об этом специалиста
по выдаче инвентаря. Если Заказчик не уведомил специалиста по выдаче инвентаря об
обнаруженных повреждениях имущества в течение 5 (Пяти) минут с момента передачи ему
соответствующего имущества Клубом, имущество считается переданным Заказчику в
надлежащем состоянии, без каких-либо повреждений.
5. Заказчик оплачивает аренду имущества в полном объеме в соответствии с действующими
Тарифами в течение 15 (Пятнадцати) минут с момента предоставления имущества и получает чек
об оплате имущества (далее – чек) в кассе Спортивного комплекса (входы №№1, 14)/павильонараздевалки/в пункте проката (вход №22). Оплата может быть произведена наличными
денежными средствами или посредством банковской карты через платежный терминал (при его
наличии). В случае отсутствия своевременной оплаты, Клуб засчитывает необходимую сумму

обеспечительного платежа в счет исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п.5 ст. 4
Публичной оферты.
6. Внесение обеспечительного платежа в порядке, предусмотренном в п.2 настоящей
статьи Публичной оферты, означает заключение договора аренды соответствующего имущества
на изложенных в Публичной оферте условиях.
7. Имущество должно быть возвращено администратору/специалисту по выдаче
спортивного инвентаря (входы №№1, 14)/павильона-раздевалки/в пункт проката (вход №22) не
позднее окончания времени аренды соответствующего имущества.
8. В случае если имущество не было возвращено Заказчиком в порядке, предусмотренном
п.7 настоящей статьи Публичной оферты, действие договора аренды прекращается. В этом
случае обеспечительный платеж Заказчику не возвращается в полном объеме.
9. При возврате Клубу имущества в надлежащем состоянии в порядке, предусмотренном
п.7 настоящей статьи Публичной оферты, и предъявлении соответствующей квитанции о
внесении обеспечительного платежа, а также при исполнении обязательств по оплате,
предусмотренных п. 5 ст. 4 Публичной оферты в полном объеме, Заказчику возвращается сумма
обеспечительного платежа в полном объеме.
10. В случае возврата имущества с повреждениями Заказчик обязан оплатить в момент
возврата имущества Клубу штраф в размере обеспечительного платежа, если Публичной офертой
не предусмотрено иное.
11. В случае утери Заказчиком квитанции о внесении соответствующего обеспечительного
платежа при предоставлении в аренду имущества хоккейные, фигурные, роликовые коньки), но
при наличии арендованного имущества Заказчик вправе обратиться к Клубу с соответствующим
Заявлением.
При этом Заказчик обязан оплатить штраф за утерю квитанции о внесении
обеспечительного платежа за соответствующий инвентарь (хоккейные, фигурные, роликовые
коньки) в размере 200 рублей за каждую утерянную квитанцию, если иное не предусмотрено
соответствующим Приложением к Публичной оферте. Часть суммы обеспечительного платежа
может быть удержана Клубом в счет оплаты суммы штрафа, а оставшаяся часть подлежит
возврату Заказчику после возвращения им арендованного имущества Клубу в порядке,
предусмотренном Публичной офертой.
В случае утери квитанции о внесении обеспечительного платежа за иное имущество
(шлемы, налокотники-наколенники и т.д.), штраф за утерю соответствующей квитанции с
Заказчика не взымается, внесенный обеспечительный платеж возвращается Заказчику в полном
объеме в обмен на арендованное имущество (шлем, налокотники-наколенники и т.д.), если иное
не предусмотрено соответствующим Приложением к Публичной оферте.
12. Если иное не предусмотрено соответствующим Приложением к Публичной оферте,
заключить договор аренды имущества возможно Заказчику только при предъявлении документов
(чеков, абонементов и т.д.), подтверждающих заключение договора на предоставление
соответствующей Спортивной площадки.
СТАТЬЯ 5. ДОГОВОР АРЕНДЫ ШКАФЧИКА ДЛЯ ВЕЩЕЙ
1. По Договору аренды шкафчика для вещей Клуб предоставляет Заказчику в аренду
шкафчик для вещей на указанных в настоящей статье и Публичной оферте условиях.
2. Заказчик оплачивает аренду шкафчика для вещей в порядке 100% предоплаты стоимости
аренды по действующим на момент оплаты Тарифам и получает в кассе Спортивного комплекса
(входы №№1, 14)/ павильона-раздевалки/ пункта проката (вход №22) чек об оплате аренды
шкафчика для вещей (далее – чек). Оплата может быть произведена наличными денежными
средствами или посредством банковской карты через платежный терминал (при его наличии).
3. Оплата аренды шкафчика Заказчиком в порядке, предусмотренном п.2 настоящей статьи,
означает заключение договора аренды шкафчика для вещей на изложенных в Публичной оферте
условиях.

4. Заказчик предъявляет чек об оплате администратору /кассиру Спортивного комплекса
(входы №№1, 14)/в окно выдачи/приемки инвентаря (пункт проката инвентаря) павильонараздевалки/ пункт проката (вход №22).
5. Заказчик вносит наличные денежные средства (обеспечительный платеж)
администратору/кассиру Спортивного комплекса (входы №№1, 14)/ в окно выдачи/приемки
инвентаря в павильоне-раздевалке/ пункт проката (вход №22) в размере, предусмотренном
соответствующим Приложением к Публичной оферте. Подтверждением внесения
обеспечительного платежа является квитанция, выданная Клубом.
6. Заказчик получает ключ (далее ключ) от шкафчика после осуществления оплаты и
внесения обеспечительного платежа в соответствии с пунктами 2 и 5 настоящей статьи
Публичной оферты.
7. В случае отсутствия у Клуба свободных шкафчиков, Заказчик вправе расторгнуть
договор аренды шкафчика путем предъявления чека в кассу Спортивного комплекса (вход №№1,
14)/ павильона-раздевалки / пункт проката (вход №22). Кассир оформляет возврат и возвращает
Заказчику уплаченную за аренду шкафчика денежную сумму в полном объеме.
8. Заказчик (Посетитель/Законный представить несовершеннолетнего/иные лица,
получившие доступ к шкафчику) не вправе использовать шкафчик для размещения в нем
взрывчатых, токсичных, ядовитых веществ, огнестрельного имущества, наркотических и
психотропных веществ, а также иных средств, препаратов, веществ, вещей,
ограниченных/запрещенных в гражданском обороте, а также животных. В случае нарушения
Заказчиком (Посетителем/Законным представителем несовершеннолетнего/иными лицами,
получившими доступ к шкафчику) условий настоящего пункта/условий Публичной оферты,
Клуб вправе расторгнуть заключенный договор без возврата Заказчику уплаченных денежных
средств в полном объеме.
9. Клуб не несет ответственности за сохранность вещей Заказчика (Посетителя/Законного
представителя несовершеннолетнего/иных лиц, получивших доступ к шкафчику), оставленных в
арендованном шкафчике.
10. Ключ от шкафчика должен быть возвращен администратору /кассиру (входы №№1,
14)/пункт проката инвентаря павильона-раздевалки/ пункт проката (вход №22) в день
оформления аренды не позднее 30 минут после окончания оплаченного Заказчиком сеанса либо
закрытия соответствующей Спортивной площадки, в случае оплаты аренды шкафчика при
посещении последнего сеанса работы соответствующей Спортивной площадки текущего дня.
11. В случае, если ключ не был возвращен Заказчиком в порядке, предусмотренном п.10
настоящей статьи Публичной оферты, и Клубом не было получено заявление об утере ключа,
действие договора аренды прекращается. В этом случае обеспечительный платеж Заказчику не
возвращается в полном объеме, шкафчик подлежит вскрытию, а обнаруженные в нем вещи
изъятию из шкафчика.
12. При возврате ключа от шкафчика Клубу в порядке, предусмотренном п.10 настоящей
статьи Публичной оферты и предъявлении соответствующей квитанции о внесении
обеспечительного платежа, Заказчику возвращается сумма обеспечительного платежа в полном
объеме.
В случае утери Заказчиком квитанции об оплате обеспечительного платежа, но при
наличии ключа от арендованного шкафчика, Заказчик вправе в обмен на ключ получить
обеспечительный платеж за аренду шкафчика в полном объеме.
13. В случае утери ключа от арендованного шкафчика Заказчик вправе обратиться к Клубу
с соответствующим Заявлением.
13.1. Если иное не предусмотрено Публичной офертой, Заказчик обязан оплатить штраф за
утерю ключа в размере 100 (сто) рублей (сумма/часть суммы обеспечительного платежа будет
удержана в счет оплаты суммы штрафа в момент оформления Заявления, предусмотренного п.13
настоящей статьи).
13.2. Представителем Клуба (сотрудником Спортивного комплекса) в присутствии
соответствующего Заказчика осуществляется вскрытие шкафчика, после чего Заказчик обязан в

Заявлении поставить подпись, подтверждающую, что все перечисленные в Заявлении вещи
Заказчик получил и претензий к Клубу не имеет.
14. Если иное не предусмотрено соответствующим Приложением к Публичной оферте,
заключить договор аренды шкафчика для вещей возможно Заказчику только при предъявлении
документов (чеков, абонементов и т.д.), подтверждающих заключение договора на
предоставление соответствующей Спортивной площадки.
СТАТЬЯ 6. ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ЗАТОЧКЕ КОНЬКОВ
1. По договору оказания услуг по заточке коньков Клуб оказывает Заказчику услуги по
заточке коньков на указанных в настоящей статье и Публичной оферте условиях.
2. Заказчик оплачивает услуги по заточке коньков в порядке 100% предоплаты стоимости
услуг в соответствии с действующими Тарифами и получает в кассе чек об оплате услуги (далее
– чек). Оплата может быть произведена в кассе Спортивного комплекса (входы №№1, 14)/
павильона-раздевалки/ в пункте проката (вход №22) наличными денежными средствами или
посредством банковской карты через платежный терминал (при его наличии).
3. Заточка коньков осуществляется в месте, в дни и часы, указанные на стойке
администратора Спортивного комплекса (входы №№1, 14) и/или на официальном сайте
https://city.ska.ru/ и/или на информационных стендах зоны проката (вход №22) и/или павильонараздевалки.
4. Заказчик предъявляет чек об оплате услуг заточки в окно заточки коньков.
5. Специалист по заточке коньков осуществляет заточку коньков Заказчика и надрывает
чек об оплате, что свидетельствует об оказании услуги.
СТАТЬЯ 7. ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ «ЧАС ХОККЕЯ»
1. По Договору оказания услуг «Час хоккея» Клуб оказывает услуги доступа Заказчику
(Посетителю) на ледовую арену во время проведения «Часа хоккея» на указанных в настоящей
статье и Публичной оферте условиях.
2. Информация о времени и дне проведения «Часа хоккея» размещается не позднее 1
(одного) дня до даты проведения «Часа хоккея» в зоне ресепшен администратора Спортивного
комплекса (входы №№1, 14)/ на официальном сайте https://city.ska.ru/ и/или в группе
«Вконтакте» https://vk.com/hockeycity.
3. На ледовую арену допускается только Посетитель в полностью надетой на себя всей
необходимой хоккейной экипировке (шлем, защита и т.д.).
4. Клуб оказывает услуги доступа на ледовую арену в часы и день проведения «Часа
хоккея» с момента оплаты Заказчиком вышеуказанных услуг путем внесения наличных
денежных средств в кассу Спортивного комплекса (входы №№1, 14)/ павильона-раздевалки или
посредством банковской карты через платежный терминал (при его наличии) согласно
действующим Тарифам в порядке 100% предоплаты.
5. Клуб вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть договор оказания
услуг «Часа хоккея» в случае нарушения Заказчиком/Посетителем/Законным представителем
несовершеннолетнего/Сопровождающим несовершеннолетнего лицом положений Публичной
оферты, Правил Спортивного комплекса и т.д., без возвращения уплаченных по договору
денежных средств в полном объеме.
6. Услуга считается оказанной Заказчику Клубом с момента предоставления Посетителю
возможности посещения ледовой арены во время проведения соответствующего оплаченного
сеанса «Часа хоккея».
СТАТЬЯ 8. ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МАССОВОГО КАТАНИЯ
1. Клуб оказывает услуги доступа Посетителя на ледовую арену во время массового
катания с момента оплаты Заказчиком вышеуказанных услуг путем внесения денежных средств в
кассу Спортивного комплекса (входы №№1, 14)/ павильона-раздевалки/ пункта проката (вход
№22) или посредством банковской карты через платежный терминал (при его наличии) согласно

действующим Тарифам в порядке 100% предоплаты. Заказчик, оплативший услуги доступа на
массовые катания, получает в кассе билет (чек) об оплате услуг с указанием даты массовых
катаний.
2. Момент оплаты услуг Заказчиком является моментом заключения договора оказания
услуг на условиях, установленных настоящей статьей и Публичной офертой.
3. Клуб вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть договор оказания
услуг массового катания в случае нарушения Заказчиком/Посетителем/Законным представителем
несовершеннолетнего/Сопровождающим несовершеннолетнего лицом Публичной оферты,
Правил Спортивного комплекса и т.д., без возвращения уплаченных по договору денежных
средств в полном объеме.
4. Информация о времени и дне проведения массовых катаний размещается не позднее 1
(одного) дня до даты проведения соответствующих массовых катаний в зоне ресепшен
администратора Спортивного
комплекса (входы №№1, 14)/ на официальном сайте
https://city.ska.ru/ и/или в группе «Вконтакте» https://vk.com/hockeycity.
В случае отмены
массовых катаний, соответствующие объявления вывешивается на стойке администратора
Спортивного комплекса (вход №№1, 14)/ на официальном сайте https://city.ska.ru/ и/или в группе
«Вконтакте» https://vk.com/hockeycity.
5. Услуга считается оказанной Заказчику Клубом с момента предоставления Посетителю
возможности посещения ледовой арены во время проведения соответствующего оплаченного
сеанса массового катания.
СТАТЬЯ 9. ПРАВИЛА ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАКЛЮЧАЮЩИМИ ДОГОВОР АРЕНДЫ
СПОРТИВНЫХ ЗОН И ПЛОЩАДЕЙ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
1. Заказчики (Арендаторы) спортивных зон и площадей Спортивного комплекса
«Хоккейный город» не вправе осуществлять публичное исполнение музыкальных произведений
в арендованных зонах/площадях, а также на прилегающей территории Спортивного комплекса,
без дополнительного письменного согласования с ООО «Хоккейный клуб СКА». В случае
необходимости исполнения обнародованных произведений в соответствии с действующим
законодательством, Заказчик (Арендатор) до начала осуществления исполнения обязан
самостоятельно заключить лицензионные договоры на право использования результатов
интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации с лицами, обладающими
исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или на средства
индивидуализации (далее - правообладатели),
либо организациями, осуществляющими
коллективное управление авторскими и смежными правами, и самостоятельно оплатить
вознаграждение за использование вышеназванных прав. При этом воспроизведение
обнародованных произведений допускается только с легальных, не контрафактных,
материальных носителей.
2. Заказчик (Арендатор) по требованию ООО «Хоккейный клуб СКА» обязуется
предоставить копию заключенного лицензионного договора с правообладателем, либо с
организацией,
осуществляющей
коллективное
управление
авторскими
правами.
ООО «Хоккейный клуб СКА» вправе предоставлять правообладателям, либо организациям,
осуществляющим коллективное управление авторскими и смежными правами, информацию о
Заказчике (Арендаторе).
3. В случае предъявления к ООО «Хоккейный клуб СКА» каких-либо претензий,
требований, в т.ч. по уплате штрафов, компенсаций и т.д. в связи с нарушением Заказчиком
(Арендатором) положений законодательства в отношении авторских и смежных прав, Заказчик
(Арендатор) обязуется самостоятельно урегулировать все вопросы, споры, исполнить все
требования и т.д., а также возместить ООО «Хоккейный клуб СКА» все убытки, причиненные
ему в связи с противоправными действиями Заказчика (Арендатора).

Приложение №1
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 «31» марта 2021 г.

РЕКВИЗИТЫ
Общества с ограниченной ответственностью «Хоккейный клуб СКА»
(ООО «Хоккейный клуб СКА»)
Юридический адрес: 193231, Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр.1, пом. 11-Н
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
КПП 781101001
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)
Банковские реквизиты:
Р/сч 40702810100000001393
В ф-ле Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»
Кор/сч 30101810200000000827
БИК 044030827
Телефон (812) 245-15-29, 960-15-80 (81)
Факс (812) 960-15-82
city@ska.ru, manager@ska.ru, office@ska.ru
https://www.ska.ru/, https://city.ska.ru/
Генеральный директор – Точицкий Андрей Валерьянович
Ответственный представитель Спортивного комплекса:
Заместитель генерального директора по эксплуатации и специальным проектам
Ерлыков Иван Владимирович

Приложение №2 (Закрытые ледовые арены)
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 «31» марта 2021 г.

Тарифы
на предоставление закрытых ледовых арен*
(ледовая арена без трибун, ледовая арена с трибунами до 1500 человек)

№ п/п

Время

1
2
3
4

с 7.00 до 15.00
с 15.00 до 19.00
с 19.00 до 22.00
с 22.00 до 24.00

Стоимость предоставления одной закрытой ледовой арены,
руб./1 (один) час, с учетом НДС-20%**
Будние дни/Выходные и праздничные дни

10 200/10 800
11 800/12 200
18 400
17 400

* Договор предоставления закрытых ледовых арен заключается в порядке, предусмотренном ст. 3
Публичной оферты.

**В стоимость услуги входит:
предоставление 1 (одной) раздевалки, оборудованной душевой и туалетной комнатой,
подготовка ледового покрытия. Раздевалка предоставляется за 30 (Тридцать) минут до начала
забронированного времени и должна быть освобождена спустя 30 (Тридцать) минут после
истечения забронированного времени.
Общая стоимость предоставления закрытой ледовой арены определяется исходя из
необходимого количества времени и установленного тарифа за 1 (один) час.
Общая стоимость (руб.) = необходимое количество времени для пользования (часов) х
стоимость предоставления закрытой ледовой арены за 1 час (руб./час).
В случае необходимости предоставления закрытой ледовой арены для проведения
концертов, выставок, спортивных состязаний «не ледовых» видов спорта и т.д., а также оказания
дополнительных услуг, предоставления имущества, такие условия согласовываются Клубом с
каждым Заказчиком в соответствии с положениями настоящей Публичной оферты. На основании
поданной заявки производится расчет стоимости оказания услуг, предоставления имущества с
учетом всех дополнительных условий. Соответствующая смета является приложением к письмуподтверждению.

Приложение №2/ДП (Закрытые ледовые арены)
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 «31» марта 2021 г.

Тарифы
на предоставление инвентаря, оборудования и иного имущества.
Размер штрафов. Возмещение ущерба.
№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование
предоставляемого
имущества

Полотенце*
Система
судейства
(таймеры, счет)
Звуковое
оборудование
(микрофон,
звуковые
колонки, пульт)
Мультимедийный
экран
(видеоэкран) двухсторонний
Игровой свет (4 световых
прибора, пульт)
Шкафчик для вещей,
закрывающийся на ключ **

6

7
8

Судейская раздевалка (1 шт.)
Дополнительная раздевалка
(1 шт.)
Коньки
фигурные/хоккейные*

9
Детский шлем*
10

11

Детский комплект защиты*
(налокотники+наколенники)

Стоимость
предоставления
имущества,
руб., в т.ч.
НДС-20%

100 руб. за
штуку
1 500 руб./час
1 000 руб./час
1 000 руб./час
1 500 руб./час
50 руб. за один
период
предоставления
ледовой арены
Заказчику
500 руб./час

Размер
штрафа
за порчу/утерю
имущества,
руб. за штуку/
возмещение
ущерба

Размер
обеспечительного
платежа за 1 шт./1
пару
(денежные средства
вносятся наличными в
кассу в день
предоставления
имущества)

500 руб.

500 руб.

Возмещение
ущерба
производится
Заказчиком в
соответствии с
Правилами
Спортивного
комплекса

Не вносится

100 руб. за
каждый ключ
от шкафчика

Не вносится
Не вносится

100 руб.
Не вносится

500 руб./час
200 руб./ за один
период
предоставления
ледовой арены
Заказчику
100 руб./ за один
период
предоставления
ледовой арены
Заказчику
100 руб./ за один
период
предоставления
ледовой арены

Не вносится

Не вносится
Возмещение
ущерба
производится
Заказчиком в
соответствии с
Правилами
Спортивного
комплекса

1 500 руб.

100 руб.

100 руб.

Заказчику
Время выдачи и возврата инвентаря, оборудования и иного имущества, ключа от шкафчика для
вещей, а также состояние передаваемого имущества и иная необходимая информация,
фиксируется администратором в соответствующем Журнале. В случае задержки возврата
инвентаря/оборудования и иного имущества Заказчик обязан доплатить за время задержки,
согласно
Тарифам,
пропорционально
неоплаченному
времени
использования
инвентаря/оборудования и иного имущества, если иное не предусмотрено Публичной офертой.
*Договор аренды заключается в порядке, предусмотренном ст. 4 Публичной оферты.
** Договор аренды шкафчика заключается в порядке, предусмотренном ст.5 Публичной оферты.

Тарифы на дополнительные услуги
№ п/п

1
2

Наименование услуги

Предоставление охраны
Заточка коньков***

Стоимость, руб., в т.ч. НДС-20%

По запросу
250 руб./пара

*** Договор заточки коньков заключается в порядке, предусмотренном ст.6 Публичной оферты.

Приложение №3(Массовые катания и Час хоккея на закрытых ледовых аренах)

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 «31» марта 2021 г.

Тарифы
на услуги Массовых катаний, услуги «Час хоккея» на закрытых ледовых аренах
Тарифы на услуги Массового катания*

Дни недели

Все дни, включая
праздничные (по
заранее
объявленному
расписанию)

Время нахождения
на катке

1 сеанс – 1 час 15
минут***

Категории пользователей

Стоимость, руб.,
в т.ч. НДС-20%

Дети (до 18 лет), студенты
Взрослые
Льготные категории граждан****

200
300
Бесплатно

Сопровождающие без коньков*****

100

*Договор оказания услуг массового катания заключается в порядке, предусмотренном ст.8
Публичной оферты.
Тарифы на услуги «Час хоккея»

Дни недели

Все дни, включая
праздничные (по
заранее
объявленному
расписанию)

**

Время нахождения на катке

1 сеанс – 1 час 15 минут***

Категории пользователей

Стоимость, руб.,
в т.ч. НДС-20%

Дети (до 18 лет), студенты
Взрослые

300
400

Льготные категории
граждан****

Бесплатно

** Договор оказания услуг «Час хоккея» заключается в порядке, предусмотренном ст. 7 Публичной
оферты.
*** Входной билет дает право единоразового прохода одного человека на ледовую арену во время
проведения массовых катаний. По окончании сеанса необходимо покинуть ледовую арену.
**** К льготным категориям относятся маломобильные группы населения, пенсионеры,
многодетные семьи, дети из сиротских домов.
Студентам и льготным категориям граждан скидки предоставляются при предъявлении
подтверждающего документа.
***** Сопровождающие, в т.ч. детей старше 14 лет без коньков оплачивают стоимость входного
билета в зону ледовой арены в соответствии с категорией «Сопровождающие без коньков» и могут
находиться в зоне ледовой арены только за пределами ледового покрытия. Плата за вход в зону
ледовой арены с Сопровождающих детей в возрасте до 14 лет, не взымается.

Приложение №3/ДП (Массовые катания и Час хоккея на закрытых ледовых аренах)
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 «31» марта 2021 г.

Тарифы
на предоставление инвентаря, оборудования и иного имущества.
Размер штрафов. Возмещение ущерба.
№
п/п

Наименование
предоставляемого
имущества

Стоимость
предоставления
имущества,
руб., в т.ч. НДС-20%

Размер штрафа
за порчу/утерю
имущества,
руб. за штуку/
возмещение
ущерба

1

Полотенце*
Шкафчик для
вещей,
закрывающийся на
ключ**
Коньки
фигурные/хоккейны
е*
Детский шлем*

100 руб. за штуку

500 руб.

50 руб. за один период
предоставления ледовой
арены Заказчику

100 руб. за
каждый ключ от
шкафчика

2

3

4

200 руб./ за один период
предоставления ледовой
арены Заказчику
100 руб./ за один период
предоставления ледовой
арены Заказчику

Возмещение
ущерба
производится
Заказчиком в
соответствии с
Правилами
Спортивного
комплекса

Размер
обеспечительного
платежа за 1 шт./1
пару
(денежные средства
вносятся наличными в
кассу в день оказания
услуг)
500 руб.
100 руб.

1 500 руб.
100 руб.

Детский комплект
100 руб./ за один период
защиты*
5
предоставления ледовой
100 руб.
(налокотники+нако
арены Заказчику
ленники)
Время выдачи и возврата инвентаря, оборудования и иного имущества, ключа от шкафчика для
вещей, а также состояние передаваемого имущества и иная необходимая информация,
фиксируется администратором в соответствующем Журнале. В случае задержки возврата
инвентаря/оборудования и иного имущества Заказчик обязан доплатить за время задержки,
согласно
Тарифам,
пропорционально
неоплаченному
времени
использования
инвентаря/оборудования и иного имущества, если иное не предусмотрено Публичной офертой.
*Договор аренды заключается в порядке, предусмотренном ст. 4 Публичной оферты.
** Договор аренды шкафчика заключается в порядке, предусмотренном ст.5 Публичной оферты.

Тарифы на дополнительные услуги
№ п/п

1
2
3

Наименование услуги

Заточка коньков***
Дополнительная раздевалка (1 шт.) (аренда)
Предоставление помещения для занятий ОФП

Стоимость, руб., в т.ч. НДС-20%

250 руб./пара
500 руб./час
1 500 руб./час

*** Договор заточки коньков заключается в порядке, предусмотренном ст.6 Публичной оферты.

Приложение №4 (Универсальный зал)
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 «31» марта 2021 г.

Тарифы
на предоставление Универсального зала*
№ п/п

1
2
3
4
5

Время

Стоимость предоставления Универсального зала,
руб./час, в т.ч.НДС-20%**
Будние дни/Выходные и праздничные дни

7:00-10:00
10:00-12:00
12:00-17:00
17:00-23:00
23:00-24:00

1 600/2 200
2 200/2 600
2 200/3 200
3 600/3 200
2 200

* Договор предоставления Универсального зала заключается в порядке, предусмотренном ст. 3
Публичной оферты.

** В стоимость услуги входит:
предоставление 1 (одной) раздевалки, оборудованной душевой и туалетной комнатой.
Раздевалка предоставляется за 15 (Пятнадцать) минут до начала забронированного времени и
должна быть освобождена спустя 15 (Пятнадцать) минут после истечения забронированного
времени.
Общая стоимость предоставления универсального зала определяется исходя из
необходимого количества времени и установленного тарифа за 1 (один) час.
Общая стоимость (руб.) = необходимое количество времени для пользования (часов) *
стоимость предоставления универсального зала за 1 час (руб./час).
В случае необходимости предоставления универсального зала для проведения концертов,
выставок, спортивных состязаний и т.д., а также оказания дополнительных услуг,
предоставления имущества, такие условия согласовываются Клубом с каждым Заказчиком в
соответствии с положениями настоящей Публичной оферты. На основании поданной заявки
производится расчет стоимости оказания услуг, предоставления имущества с учетом всех
дополнительных условий. Соответствующая смета является приложением к письмуподтверждению.

Приложение №4/ДП (Универсальный зал)
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 «31» марта 2021 г.

Тарифы
на предоставление инвентаря, оборудования и иного имущества.
Размер штрафов. Возмещение ущерба.
№
п/п

1

Наименование
предоставляемого
имущества

Полотенце*

Стоимость
предоставления
имущества,
руб., в т.ч.
НДС-20%

Размер штрафа
за порчу/утерю
имущества,
руб. за штуку/
возмещение
ущерба

Размер
обеспечительного
платежа за 1 шт./1
пару
(денежные средства
вносятся наличными в
кассу в день оказания
услуг)

100 руб. за штуку

500 руб.

500 руб.

2

Система
судейства
(таймеры, счет)

1 500 руб./час

3

Звуковое оборудование
(микрофон,
звуковые
колонки, пульт)

1 000 руб./час

4

5

6
7
8

9

10

Мяч футбольный*
Футбольные манишки (1
комплект одного цвета –
не менее 6 штук)*
Мяч волейбольный*
Мяч баскетбольный*
Клюшка для флорбола*
Комплект клюшек (10
штук) и мячей для игры в
флорбол*
Комплект клюшек (10
штук) и мячей для игры в
флорбол*

Возмещение
ущерба
производится
Заказчиком в
соответствии с
Правилами
Спортивного
комплекса.

200 руб./час

2 000 руб.

300 руб. за
комплект

300 руб. за штуку
Не вносится

200 руб./час

2 000 руб.

200 руб./час

2 000 руб.

100 руб./час

4 000 руб./1
клюшка

1000 руб./час

4 000 руб./1
клюшка

3 000 руб./ 3
(три) часа и
более

4 000 руб./1
клюшка

Время выдачи и возврата инвентаря, оборудования и иного имущества, ключа от шкафчика для
вещей, а также состояние передаваемого имущества и иная необходимая информация,
фиксируется администратором в соответствующем Журнале. В случае задержки возврата
инвентаря/оборудования и иного имущества Заказчик обязан доплатить за время задержки,

согласно
Тарифам,
пропорционально
неоплаченному
времени
использования
инвентаря/оборудования и иного имущества, если иное не предусмотрено Публичной офертой.
*Договор аренды заключается в порядке, предусмотренном ст. 4 Публичной оферты.

Тарифы на дополнительные услуги
№ п/п

1
2
3
4

Наименование услуги

Предоставление охраны
Дополнительная раздевалка (1 шт.)
Судейская раздевалка (1 шт.)
Предоставление помещения для занятий ОФП

Стоимость, руб., в т.ч. НДС-20%

По запросу
500 руб./час
500 руб./час
1 500 руб./час

Приложение №5 (Футбольное поле)
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 «31» марта 2021 г.

Тарифы
на предоставление Футбольного поля*
Время предоставления футбольного
поля
07:00 - 17:00
17:00 - 23:00

Стоимость предоставления, руб./час, в т.ч.НДС-20%**
Будние дни
1 500
2 500

Выходные дни
1 500
2 000

* Договор предоставления футбольного поля заключается в порядке, предусмотренном ст. 3
Публичной оферты.

** В стоимость услуги входит:
предоставление 1 (одной) раздевалки, оборудованной душевой и туалетной комнатой.
Раздевалка предоставляется за 15 (Пятнадцать) минут до начала забронированного времени и
должна быть освобождена спустя 15 (Пятнадцать) минут после истечения забронированного
времени.
Общая стоимость предоставления футбольного поля определяется исходя из необходимого
количества времени и установленного тарифа за 1 (один) час.
Общая стоимость (руб.) = необходимое количество времени для пользования (часов)х
стоимость предоставления футбольного поля за 1 час (руб./час).
В случае необходимости предоставления футбольного поля для проведения концертов,
выставок, спортивных состязаний и т.д., а также оказания дополнительных услуг,
предоставления имущества, такие условия согласовываются Клубом с каждым Заказчиком в
соответствии с положениями настоящей Публичной оферты. На основании поданной заявки
производится расчет стоимости оказания услуг, предоставления имущества с учетом всех
дополнительных условий. Соответствующая смета является приложением к письмуподтверждению.

Приложение №5/ДП (Футбольное поле)
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 «31» марта 2021 г.

Тарифы
на предоставление инвентаря, оборудования и иного имущества.
Размер штрафов. Возмещение ущерба.
№
п/п

Наименование
предоставляемого
имущества

Полотенце*

1

100 руб. за
штуку

Система судейства
(таймеры, счет)
Звуковое
оборудование
(микрофон,
звуковые колонки,
пульт)

2

3

Мяч футбольный*
Футбольные
манишки (1
комплект одного
цвета – не менее 6
штук)*
Шкафчик для
вещей,
закрывающийся на
ключ **

4

5

Стоимость
предоставления
имущества,
руб., в т.ч.
НДС-20%

Размер штрафа
за порчу/утерю
имущества,
руб. за штуку/
возмещение
ущерба

Размер обеспечительного
платежа за 1 шт./1 пару
(денежные средства вносятся
наличными в кассу в день
предоставления имущества)

500 руб.

500 руб.

200 руб./час

Возмещение
ущерба
производится
Заказчиком в
соответствии с
Правилами
Спортивного
комплекса.
2 000 руб.

300 руб. за
комплект

300 руб. за
штуку

1 500 руб./час

1 000 руб./час

Не вносится

Не вносится

Не вносится
Не вносится

50 руб. за один
период
100 руб. за
6
предоставления каждый ключ от
100 руб.
футбольного
шкафчика
поля Заказчику
Время выдачи и возврата инвентаря, оборудования и иного имущества, ключа от шкафчика для
вещей, а также состояние передаваемого имущества и иная необходимая информация,
фиксируется администратором в соответствующем Журнале. В случае задержки возврата
инвентаря/оборудования и иного имущества Заказчик обязан доплатить за время задержки,
согласно
Тарифам,
пропорционально
неоплаченному
времени
использования
инвентаря/оборудования и иного имущества, если иное не предусмотрено Публичной офертой.
*Договор аренды заключается в порядке, предусмотренном ст. 4 Публичной оферты.
** Договор аренды шкафчика заключается в порядке, предусмотренном ст.5 Публичной оферты.

Тарифы на дополнительные услуги
№ п/п

1
2

Наименование услуги

Предоставление охраны
Дополнительная раздевалка (1 шт.) (аренда)

Стоимость, руб., в т.ч. НДС-20%

По запросу
500 руб./час

Приложение №6 (Теннисный корт)
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 «31» марта 2021 г.

Тарифы
на предоставление Теннисного корта*
Время
предоставления
теннисного корта
07.00-12.00
12.00-17.00
17.00-23.00

Стоимость предоставления одного корта, руб./час, в т.ч. НДС20%**
Будние дни
1 000
1 000
1 200

Выходные дни
1 000
1 200
1 200

* Договор предоставления теннисного корта заключается в порядке, предусмотренном ст. 3
Публичной оферты.

** В стоимость услуги входит:
предоставление 1 (одной) раздевалки, оборудованной душевой и туалетной комнатой.
Раздевалка предоставляется за 15 (Пятнадцать) минут до начала забронированного времени и
должна быть освобождена спустя 15 (Пятнадцать) минут после истечения забронированного
времени.
Общая стоимость предоставления теннисного корта определяется исходя из необходимого
количества времени и установленного тарифа за 1 (один) час.
Общая стоимость (руб.) = необходимое количество времени для пользования (часов) *
стоимость предоставления теннисного корта за 1 час (руб./час).
В случае необходимости предоставления теннисного корта для проведения спортивных
состязаний и иных мероприятий, а также оказания дополнительных услуг, предоставления
имущества, такие условия согласовываются Клубом с каждым Заказчиком в соответствии с
положениями настоящей Публичной оферты. На основании поданной заявки производится
расчет стоимости оказания услуг, предоставления имущества с учетом всех дополнительных
условий. Соответствующая смета является приложением к письму-подтверждению.

Приложение №6/ДП (Теннисный корт)
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 «31» марта 2021 г.

Тарифы
на предоставление инвентаря, оборудования и иного имущества.
Размер штрафов. Возмещение ущерба.
№
п/п

Наименование
предоставляемого
имущества

Стоимость
предоставления
имущества,
руб., в т.ч. НДС20%

Размер штрафа
за порчу/утерю
имущества,
руб. за штуку/
возмещение
ущерба

1

Полотенце*
Теннисная ракетка с
одним мячом*
Шкафчик для вещей,
закрывающийся на
ключ **

100 руб. за штуку

500 руб.

Размер обеспечительного
платежа за 1 шт./1 пару
(денежные средства
вносятся наличными в
кассу в день
предоставления
имущества)
500 руб.

200 руб. за штуку

2 000 руб.

Не вносится

2

50 руб. за один
период
100 руб. за
3
предоставления
каждый ключ от
100 руб.
футбольного поля
шкафчика
Заказчику
Время выдачи и возврата инвентаря, оборудования и иного имущества, ключа от шкафчика для
вещей, а также состояние передаваемого имущества и иная необходимая информация,
фиксируется администратором в соответствующем Журнале. В случае задержки возврата
инвентаря/оборудования и иного имущества Заказчик обязан доплатить за время задержки,
согласно
Тарифам,
пропорционально
неоплаченному
времени
использования
инвентаря/оборудования и иного имущества, если иное не предусмотрено Публичной офертой.
*Договор аренды заключается в порядке, предусмотренном ст. 4 Публичной оферты.
** Договор аренды шкафчика заключается в порядке, предусмотренном ст.5 Публичной оферты.

Тарифы на дополнительные услуги
№ п/п

1
2
3

Наименование услуги

Предоставление охраны
Судейская раздевалка (1 шт.)
Дополнительная раздевалка (1 шт.) (аренда)

Стоимость, руб., в т.ч. НДС-20%

По запросу
500 руб./час
500 руб./час

Приложение №7 (Волейбольная площадка)
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 «31» марта 2021 г.

Тарифы
на предоставление волейбольной площадки*
Время предоставления
волейбольной площадки
10.00-18.00
18.00-23.00

Стоимость предоставления, руб./час, в т.ч. НДС-20%
Будние дни
700
1 000

Выходные дни
1 000
1 000

* Договор предоставления волейбольной площадки заключается в порядке, предусмотренном ст. 3
Публичной оферты.

** В стоимость услуги входит:
предоставление 1 (одной) раздевалки, оборудованной душевой и туалетной комнатой.
Раздевалка предоставляется за 15 (Пятнадцать) минут до начала забронированного времени и
должна быть освобождена спустя 15 (Пятнадцать) минут после истечения забронированного
времени.
Общая стоимость предоставления волейбольной площадки определяется исходя из
необходимого количества времени и установленного тарифа за 1 (один) час.
Общая стоимость (руб.) = необходимое количество времени для пользования (часов) *
стоимость предоставления волейбольной площадки за 1 час (руб./час).
В случае необходимости предоставления волейбольной площадки для проведения
спортивных состязаний и иных мероприятий, а также оказания дополнительных услуг,
предоставления имущества, такие условия согласовываются Клубом с каждым Заказчиком в
соответствии с положениями настоящей Публичной оферты. На основании поданной заявки
производится расчет стоимости оказания услуг, предоставления имущества с учетом всех
дополнительных условий. Соответствующая смета является приложением к письмуподтверждению.

Приложение №7/ДП (Волейбольная площадка)
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 «31» марта 2021 г.

Тарифы
на предоставление инвентаря, оборудования и иного имущества.
Размер штрафов. Возмещение ущерба.
№
п/п

1

Наименование
предоставляемого
имущества

Мяч
волейбольный*
Полотенце*

Стоимость
предоставления
имущества,
руб., в т.ч.
НДС-20%

Размер штрафа
за порчу/утерю
имущества,
руб. за штуку/
возмещение
ущерба

Размер обеспечительного
платежа за 1 шт./
1 пару
(денежные средства вносятся
наличными в кассу в день
предоставления имущества)

200 руб./час

2 000 руб.

Не вносится

100 руб. за
500 руб.
500 руб.
штуку
Шкафчик для
50 руб. за один
вещей,
период
100 руб. за
3
закрывающийся на предоставления
каждый ключ от
100 руб.
ключ **
футбольного
шкафчика
поля Заказчику
Время выдачи и возврата инвентаря, оборудования и иного имущества, ключа от шкафчика для
вещей, а также состояние передаваемого имущества и иная необходимая информация,
фиксируется администратором в соответствующем Журнале. В случае задержки возврата
инвентаря/оборудования и иного имущества Заказчик обязан доплатить за время задержки,
согласно
Тарифам,
пропорционально
неоплаченному
времени
использования
инвентаря/оборудования и иного имущества, если иное не предусмотрено Публичной офертой.
2

*Договор аренды заключается в порядке, предусмотренном ст. 4 Публичной оферты.
** Договор аренды шкафчика заключается в порядке, предусмотренном ст.5 Публичной оферты.

Приложение №8 (Роликовые коньки)
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 «31» марта 2021 г.

Тарифы
на предоставление роликовых коньков, защиты*.
№
п/п

1

Наименование
предоставляем
ого имущества

Коньки
роликовые
Детский
комплект
защиты
(налокотники+н
аколенники)

Стоимость
предоставления
имущества,
руб., в т.ч. НДС20%

Размер штрафа
за порчу/утерю
имущества,
руб. за штуку/
возмещение ущерба

Размер обеспечительного
платежа за 1 шт./1 пару
(денежные средства
вносятся наличными в
кассу в день
предоставления
имущества)

150 руб./ 1 час

2 000 руб.

2 000 руб.

Возмещение ущерба
производится
Заказчиком в
2
100 руб./за 1 час
соответствии с
100 руб.
Правилами
Спортивного
комплекса
Время выдачи и возврата инвентаря, оборудования и иного имущества, ключа от шкафчика для
вещей, а также состояние передаваемого имущества и иная необходимая информация,
фиксируется администратором в соответствующем Журнале. В случае задержки возврата
инвентаря/оборудования и иного имущества Заказчик обязан доплатить за время задержки,
согласно
Тарифам,
пропорционально
неоплаченному
времени
использования
инвентаря/оборудования и иного имущества, если иное не предусмотрено Публичной офертой.
*Договор аренды заключается в порядке, предусмотренном ст. 4 Публичной оферты. Роликовые
коньки и иное имущества, предусмотренное настоящим Приложением, выдаются Заказчику по акту
приема-передачи, в котором указываются: ФИО, паспортные данные Заказчика, перечень
предоставленного имущества, дата и время выдачи/возврата имущества, иная существенная информация
(условия, характеристики).

Приложение №8/ДП (Роликовые коньки)
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 «31» марта 2021 г.

Тарифы
на предоставление инвентаря, оборудования и иного имущества.
Размер штрафов. Возмещение ущерба.
№
п/п

1

Наименование
предоставляемого
имущества

Шкафчик для вещей,
закрывающийся на ключ **
Детский шлем*

2
Детский комплект защиты*
(налокотники+наколенники)
3

4

Полотенце*

Стоимость
предоставлени
я имущества,
руб., в т.ч.
НДС-20%

Размер
штрафа
за порчу/утерю
имущества,
руб. за штуку/
возмещение
ущерба

50 руб./на
время аренды
роликов
100 руб./на
время аренды
роликов

100 руб. за
каждый ключ
от шкафчика
Возмещение
ущерба
производится
Заказчиком в
соответствии с
Правилами
Спортивного
комплекса

100 руб./на
время аренды
роликов
100 руб. за
штуку

500 руб.

Размер
обеспечительного
платежа за 1 шт./1
пару
(денежные средства
вносятся наличными в
кассу в день
предоставления
имущества)
100 руб.
100 руб.

100 руб.

500 руб.

*Договор аренды заключается в порядке, предусмотренном ст. 4 Публичной оферты.
** Договор аренды шкафчика заключается в порядке, предусмотренном ст.5 Публичной оферты.

Приложение №9
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 «31» марта 2021 г.

Скидки
В будние, выходные и праздничные дни на свободное в расписании время всем
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ предоставляются скидки на:
Ледовые арены:
1. в период с 07.00 до 19.00 в размере 20% от стоимости предоставления ледовых арен,
указанной в Приложении № 3;
2. в период с 19.00 до 24.00 в размере 30% от стоимости предоставления ледовых арен,
указанной в Приложении № 3.
Универсальный зал:
1. в период с 07.00 до 17.00 в размере 20% от стоимости предоставления универсального
спортивного зала, указанной в Приложении № 5;
2. в период с 17.00 до 24.00 в размере 30% от стоимости предоставления универсального
спортивного зала, указанной в Приложении № 5.
Даты и время предоставления вышеуказанных скидок утверждаются еженедельным
расписанием,
размещаемым
на
официальной
странице
сезонного
предложения
https://city.ska.ru/promo/.

Приложение №10
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 «31» марта 2021 г.

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вводятся следующие

в

период

ШТРАФЫ
за нарушение заказчиками, заключающими договор аренды спортивных зон и площадей
Спортивного комплекса «Хоккейный город»,
требований актов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (Роспотребнадзор), постановлений Правительства
Санкт-Петербурга и иных актов:
Для Заказчиков (Арендаторов) - физических лиц
Для Заказчиков (Арендаторов) - индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц

250 000 рублей
500 000 рублей

Под вышеуказанными требованиями подразумевается:
- обеспечение Арендатором разрешенного максимального количества участников мероприятий,
проводимых в Спортивном комплексе;
- согласование проведения мероприятий Арендатора с уполномоченными органами (в случае
необходимости);
- соблюдение участниками мероприятий Арендатора установленной дистанции;
- использование участниками мероприятий Арендатора средств индивидуальной защиты (масок,
перчаток);
- иные законодательно установленные требования.
Направление Заказчиком (Арендатором) заявки на предоставление спортивных зон и площадей
Спортивного комплекса в аренду и/или осуществление Арендатором соответствующей оплаты
свидетельствует:
- о готовности надлежащего выполнения Арендатором требований законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период нахождения на
территории Спортивного комплекса;
- об ознакомлении Арендатора с вышеуказанными штрафными санкциями и возможностью их
применения;
- о принятии Арендатором обязанности по оплате вышеуказанных штрафных санкций в течение 3
(Трех) рабочих дней с даты составления акта о выявленном нарушении, при этом отказ Арендатора от
подписания акта и/или непредоставление обоснованных письменных возражений не является основанием
для неоплаты соответствующего штрафа;
- о принятии Арендатором обязанности по удовлетворению претензий/требований
уполномоченных государственных органов, предъявленных к ООО «Хоккейный клуб СКА» в связи с
нарушением Арендатором требований санитарно-эпидемиологического законодательства, и возмещению
ООО «Хоккейный клуб СКА» всех причиненных убытков в срок, установленный последним.
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