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Правила посещения спортивного сооружения ДС «Сокол» 

 

Настоящие правила составляют часть публичной оферты, условия которой 

обязуется выполнять каждый посетитель спортивного сооружения ДС «Сокол, 

находящийся на территории сооружения с целью воспользоваться услугами 

последнего. 

 

 1.       Часы работы спортивного сооружения ДС «Сокол» устанавливаются с 08.00 до 

24.00 (вход в спортивное сооружение ДС «Сокол» до 23.30). Спортивное сооружение ДС 

«Сокол» имеет право изменять часы работы. Информация об изменениях часов работы 

распространяется на информационных стендах. 

 2.       Пропуском в спортивное сооружение ДС «Сокол» является документ 

удостоверяющий личность. Посетитель спортивного сооружения ДС «Сокол  обязан 

предъявлять  документ удостоверяющий личность при входе в помещение спортивного 

сооружения ДС «Сокол». 

3.        Спортивное сооружение ДС «Сокол» не несет ответственности за личные вещи, 

оставленные в раздевалках и в помещениях для тренировок.   

4.       Посетитель спортивного сооружения ДС «Сокол» обязан осуществлять занятия в 

спортивной одежде, обуви и специализированной форме для занятий на ледовой 

площадке, соблюдать правила общей гигиены.  

5.       Администрация спортивного сооружения ДС «Сокол» имеет право не допускать 

Посетителя на тренировку в обуви и одежде, не предназначенной для конкретного типа 

занятий.  

6.       Посетитель спортивного сооружения ДС «Сокол» обязан соблюдать чистоту во всех 

помещениях, которые используются им до, во время и после тренировок. 

7.       Посетитель помимо настоящих Правил обязан соблюдать правила посещения 

отдельных зон спортивного сооружения ДС «Сокол», если таковые размещены в этих 

зонах.  

8.       Посетитель в период нахождения в спортивном сооружении ДС «Сокол» обязуется 

соблюдать правила общественного порядка (вести себя культурно, не использовать в 

своей речи ненормативную лексику, не доставлять неудобства другим посетителям 

спортивного сооружения ДС «Сокол»). 

9.   Посетитель спортивного сооружения ДС «Сокол»  имеет право находиться на 

территории последнего в течение 30 минут до начала занятия, во время занятия и в 

течение 15 минут после окончания занятия. В остальных зонах спортивного сооружения 

ДС «Сокол (фойе, вестибюль, кафе) посетитель может находиться неограниченное время. 

Посетитель спортивного сооружения ДС «Сокол» обязан покидать территорию 

спортивного сооружения ДС «Сокол» не позднее установленного времени его закрытия. 

10.   После окончания тренировок Посетитель спортивного сооружения ДС «Сокол» 

обязан вернуть спортивный инвентарь в специально отведенные места в надлежащем 
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состоянии. За утерю и порчу оборудования, инвентаря Посетитель несет материальную 

ответственность. 

11.   Родители несут персональную ответственность за детей на территории спортивного 

сооружения ДС «Сокол». Дети до 14 лет обязаны посещать спортивное сооружение ДС 

«Сокол» в сопровождении родителей или лиц, ими уполномоченных. 

12.   Посетитель имеет право воспользоваться автомобильной парковкой спортивного 

сооружения ДС «Сокол» во время посещения спортивного сооружения ДС «Сокол» и не 

более 3 часов. 

13.   Спортивное сооружение ДС «Сокол» не несет ответственности за сохранность 

автомобиля Посетителя, находящегося на открытой автомобильной парковке спортивного 

сооружения ДС «Сокол», а также за сохранность находящихся в нем вещей. 

14.   Во время проведения спортивным сооружением ДС «Сокол» мероприятий последнее 

имеет право ограничить зону, предназначенную для тренировок. Спортивное сооружение 

ДС «Сокол»  имеет право закрывать помещения на время проведения специальных 

мероприятий и/или ремонтных работ, о чем Посетители информируются заранее путем 

размещения в спортивном сооружении ДС «Сокол» объявлений не менее чем за 24 часа до 

проведения указанных мероприятий. 

15.   Посетитель спортивного сооружения ДС «Сокол» не возражает против 

осуществления в здании спортивного сооружения ДС «Сокол и на прилегающей к зданию 

территории видеосъемки и видеонаблюдения. 

16.   Посетителю запрещено осуществлять кино- и фотосъемку в спортивном сооружении 

ДС «Сокол без письменного разрешения руководства последнего.  

17.   Посетителю запрещено самостоятельно пользоваться музыкальной и другой 

технической аппаратурой спортивного сооружения ДС «Сокол». 

18.   Все помещения спортивного сооружения ДС «Сокол» являются зонами, свободными 

от курения.  

19. Посетителю спортивного сооружения ДС «Сокол» запрещается: 

- приносить в спортивное сооружение ДС «Сокол» напитки и продукты питания, а также 

употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, включая пиво в помещениях 

спортивного сооружения ДС «Сокол»; 

- находиться в спортивном сооружении ДС «Сокол»  в нетрезвом виде, принимать пищу в 

местах, предназначенных для тренировок, в зонах отдыха и раздевалках; 

- входить на территорию, предназначенную для служебного пользования, за исключением 

случаев, когда имеется специальное приглашение; 

- размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и распространять 

товары на территории спортивного сооружения ДС «Сокол» без письменного разрешения 

руководства спортивного сооружения ДС «Сокол»; 

- входить на территорию спортивного сооружения ДС «Сокол» с домашними животными. 

20.   Посетителю спортивного сооружения ДС «Сокол», а также приглашенным им (и/или 

сопровождающим его лицам) запрещено проносить на территорию сооружения любое 

холодное и/или огнестрельное оружие. 
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21.   Посетители должны соблюдать требования представителей администрации и службы 

охраны. 

22.   При входе в спортивное сооружение ДС «Сокол», посетители должны надевать 

бахилы в случае отсутствия у них сменной обуви. 

23.   Спортивное сооружение ДС «Сокол» не несет ответственности за технические 

неудобства, вызванные проведением муниципальными властями профилактических, 

ремонтно-строительных и иных работ. 

24.   Спортивное сооружение ДС «Сокол» имеет право в одностороннем порядке 

дополнять и изменять настоящие Правила. Новые правила вступают в силу для 

Посетителя с момента размещения последних для всеобщего ознакомления на 

информационных стендах первого этажа и на официальном сайте спортивного 

сооружения ДС «Сокол». 

25.   В случае нарушений Посетителем настоящих Правил и/или условий Публичной 

оферты о заключении договора на оказание спортивно-оздоровительных услуг, 

спортивное сооружение ДС «Сокол» имеет право расторгнуть договор об оказании услуг в 

одностороннем порядке. 

 


