
 

 

 
    УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР 
фигурного катания на коньках  
от 23.11.2016 № 134 
 

     
 

 
 

ПРАВИЛА 
 

проката спортивного инвентаря ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР фигурного 
катания на коньках во время проведения массового катания на коньках 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила распространяются на всех посетителей пользующихся 
услугами пункта проката спортивного инвентаря ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР фигурного 
катания на коньках (далее – Учреждение).  

Дети возрастом до 14 лет, обслуживаются только в сопровождении взрослых. 
1.2. Спортивным инвентарем считаются коньки хоккейные и коньки фигурные 

(далее - коньки), защитные аксессуары (шлем, налокотники, наколенники). 
1.3. Коньки выдаются в комплекте с одноразовыми носками. 
1.4. Прокат спортивного инвентаря - услуга платная. Стоимость данной услуги 

определяется в соответствии с действующим прейскурантом цен Учреждения.  
1.5. Минимальное тарифицируемое время проката спортивного инвентаря 

составляет 1 (один) час. 
1.6. Оплата услуг проката спортивного инвентаря осуществляется в кассе 

Учреждения. 
1.7. Посетитель имеет право пользоваться спортивным инвентарем Учреждения в 

дни и часы проведения массового катания на коньках. 
1.8. Посетитель Учреждения несет полную ответственность за сохранность 

инвентаря, полученного в прокат.  
1.9. Пользуясь непосредственно прокатным инвентарем и/или оплачивая стоимость 

услуг прокатного инвентаря, посетитель подтверждает, что полностью ознакомлен и 
согласен с настоящими Правилами.  

 
2.Порядок выдачи и приема спортивного инвентаря 

2.1. Выдача спортивного инвентаря осуществляется в пункте поката Учреждения 
при предъявлении посетителем чека об оплате услуг проката и оформлении залога. 

2.2. В качестве залога принимаются денежные средства в размере 1000 (Одна 
тысяча) рублей. 

2.3. За один предмет залога можно взять 1 пару коньков и 1комплект защитных 
аксессуаров. 

2.4. Принятие денежных средств под залог осуществляется работником пункта 
проката, с выдачей жетона с персональным номером.  

2.5. Залог находится в пункте проката в течение всего времени пользования 
спортивным инвентарем. 

2.6. В целях соблюдения санитарных и гигиенических норм, при пользовании 
коньками посетителю рекомендуется надеть одноразовые носки, которые выдаются 
вместе с коньками. 



 

 

2.7. После окончания сеанса массового катания посетитель сдает спортивный 
инвентарь в пункт проката Учреждения, предъявив жетон с персональным номером.  

Работник пункта проката выдает данному посетителю принятые под залог 
денежные средства. 

2.8. В случае пользования услугами проката спортивного инвентаря в течение 
времени большего, чем минимально тарифицируемое время проката (более 1 часа), оплата 
за прокат данного инвентаря сверх указанного времени производится посетителем 
согласно прейскуранту цен Учреждения.  

2.9. К возврату принимается только тот спортивный инвентарь, который был выдан 
данному посетителю.  

 
3. Иные положения 

3.1. В случае если посетитель не сдает в пункт проката спортивный инвентарь 
после окончания сеанса массового катания, залог не возвращается. 

3.2. Посетитель обязан сохранять входной билет, кассовый чек и жетон с 
персональным номером до окончания пользования услугами проката. 


