
Правила Посещения 
мини-футбольного Поля

1. настоящие Правила устанавливают основы взаимоотношений ЦПКио 
им. м. горького (далее - администрация) и посетителей мини-футболь-
ного поля ЦПКио им. м. горького (далее - Посетители), регулируют поря-
док оплаты и предоставления услуг, нормы поведения на территории ми-
ни-футбольного поля, далее - площадка.
2. Положения, закрепленные настоящими Правилами, являются обяза-
тельными для всех Посетителей мини-футбольного поля. в случае нару-
шения положений настоящих Правил, администрация имеет право отка-
зать Клиенту в предоставлении услуг.
3. администрация настоятельно рекомендует Посетителю пройти меди-
цинский осмотр у врача до начала занятий на мини-футбольном поле. 
оплачивая игровое время, Посетитель соглашается с данными Правила-
ми и освобождает администрацию от какой-либо ответственности за по-
тенциальные травмы, ухудшение здоровья или несчастные случаи на ми-
ни-футбольном поле.
4. Каждый Посетитель самостоятельно определяет для себя и своего ре-
бенка возможность посещения мини-футбольного поля, исходя из физи-
ческого самочувствия и состояния здоровья.
5. Дети в возрасте от 4 до 10 лет допускаются на мини-футбольное поле 
только в сопровождении родителей или лиц, ими уполномоченных. роди-
тели несут персональную ответственность за несовершеннолетних детей 
на территории мини-футбольного поля. 
6. время работы футбольного поля с 10:00 до 23:00. 
администрация оставляет за собой право объявлять в течение года нера-
бочие, праздничные и санитарные дни, а также перерывы на уборку поля. 
информация о прекращении работы мини-футбольного поля, об изме-
нении в расписании заблаговременно размещается на информационных 
стендах.
игровое время - фактическое время на мини-футбольном поле, предо-
ставляемое Посетителю по предварительной заявке и кратное 60 минутам.
7. игровое время предоставляется на основании заявок (брони) Посети-
телей с учетом расписания работы мини-футбольного поля, проведения 
соревнований, мероприятий, ремонтно-профилактических работ.
бронирование игрового времени осуществляется оператором проката. 
бронирование может производиться непосредственно в пункте проката 
либо по телефону. Подтверждением заявки является 100%-я предоплата.
При изменении в расписании или непредвиденных ситуациях, не позво-
ляющих эксплуатацию мини-футбольного поля, администрация обязуется 
заблаговременно уведомить о данных фактах Посетителей, заброниро-
вавших мини-футбольное поле, а также предоставить возможность равно-
значно компенсировать пропущенное игровое время.
Денежные компенсации игрового времени не предусмотрены.
8. стоимость услуг пользования мини-футбольным полем установлены 
Прейскурантом. в стоимость услуг входит пользование полем в течение 
оплаченного Посетителем времени, пользование душевыми и раздевалка-
ми, шкафами в раздевалках.
9. Доступ в раздевалки и душевые осуществляется через дежурного адми-
нистратора, после оплаты услуг  пользования мини-футбольным полем. 
Другие случаи доступа запрещены.
10. Посетитель имеет право находиться в раздевалках, душевых в течение 
15 минут до начала  оплаченного времени, во время занятия и в течение 
15 минут после окончания оплаченного  времени. в остальных зонах фут-
больного поля можно находиться неограниченное время.
11. администрация и персонал не несут ответственность за ценные вещи 
и деньги, не сданные на хранение в администрацию. администрация не 
несёт ответственность за вещи, оставленные в раздевалках и спортивных 
сооружениях, а также за вещи, оставленные в шкафах. администрация так 
же не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмо-
тра вещи. Шкафы в раздевалках используются для размещения одежды 
(кроме верхней), обуви и других личных вещей (кроме ценных).
После окончания занятия арендованного времени ключ от раздевалки 
сдается дежурному администратору.
в случае утери ключа от раздевалки необходимо обратиться к дежурному 
администратору  и возместить ущерб в соответствии с Прейскурантом.
12. Посетители вправе приглашать на территорию мини-футбольного 
поля ЦПКио им. м. горького третьих лиц (гостей).  на всех гостей распро-
страняется действие настоящих Правил. Посетитель несет солидарную 
ответственность за соблюдение гостями настоящих Правил, а также за 
причиненный ущерб имуществу ЦПКио им. м. горького, в размере суммы 
причиненного ущерба. в случае невозможности исполнения гостем сво-
ей части обязательств по возмещению ущерба, причиненного имуществу 
ЦПКио им. м. горького, ответственность за причиненный ущерб несет По-
сетитель в полном объеме. 
13. сотрудник администрации вправе отказать Посетителю в обслужи-
вании или удалить с территории мини-футбольного поля в любое время 
без возврата денежных средств в случае нарушения им общественного 
порядка или создания угрозы жизни, здоровью и отдыху других Посетите-
лей, имуществу ЦПКио им. м. горького и третьих лиц, а также в случае, если 
Посетитель явно находится в состояний алкогольного или наркотического 
опьянения, и/или совершает иные противоправные действия.
14. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением настоящих 
Правил, администрация ответственности не несет. 
15. в случае причинения Посетителем ущерба здоровью или имуществу 
третьих лиц ответственность несет виновник происшествия.
16. администрация и Посетитель несут ответственность по Договору воз-
мездного оказания услуг в соответствии с законодательством российской 
федерации и настоящими Правилами.

17. Правила поведения на территории мини-футбольного поля.

17.1. По истечении своего игрового времени Посетитель своевременно 
уступает поле другим игрокам. Превышение игрового времени свыше 10 
минут оплачивается как следующий час игры.
17.2. Проходить на мини-футбольное поле разрешается только в спортив-
ной одежде и в чистой спортивной обуви. Занятия с обнаженным торсом 
запрещены
17.3. Подчиняться правомерным указаниям и требованиям администра-
ции, медперсонала, охраны.
17.4. незамедлительно сообщать администрации, охране и сотрудникам 
правоохранительных органов о случаях обнаружения подозрительных 
предметов, вещей, и случаях возникновения задымления или пожара.
17.5. Посетитель обязан соблюдать чистоту в общественных помещениях, 
на мини-футбольном поле и на прилегающей территории. 
17.6. Посетители должны вести себя в соответствии с правилами обще-
ственного порядка, не использовать в своей речи нецензурную лексику, не 
доставлять неудобства другим посетителям. 

18. Запрещено: 

—  наносить удары по покрытию и оборудованию поля, производить дей-
ствия, способные нанести повреждения оборудованию и покрытию 
поля. в случае порчи имущества, инвентаря и оборудования ЦПКио им. 
м. горького Посетитель обязуется возместить ущерб в полном объеме;

—  приносить и употреблять еду на мини-футбольном поле;
—  распивать спиртные напитки, принимать наркотические вещества;
—  курить на мини-футбольном поле и в помещениях раздевалки;
—  пользоваться открытым огнем (в целях освещения и т.п.), а также разжи-

гать костры;
—  приносить легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества, оружие и 

боеприпасы;
—  производить видео- и фотосъемку без специальной договоренности с 

администрацией;
—  использовать на поле звуковоспроизводящую технику без договоренно-

сти с администрацией;
—  выходить на мини-футбольное поле вне зарезервированного и опла-

ченного Посетителем времени;
—  проходить на территорию мини-футбольного поля с животными и пти-

цами. исключение: собаки-поводыри в намордниках;
—  входить в служебные помещения, к которым относятся стойки админи-

страторов, технические помещения; самостоятельно регулировать лю-
бое инженерно-техническое оборудование.

—  несанкционированно продавать товары и услуги, распространять ре-
кламную продукцию, расклеивать объявления, устанавливать плакаты, 
другие материалы рекламного или агитационного содержания;

—  проводить собрания, митинги, рекламные и маркетинговые акции, а 
также опросы, анкетирование и сбор информации любым другим спо-
собом без письменного уведомления и получения согласия админи-
страции;

—  совершать любые иные действия, в результате которых создается угроза 
безопасности жизни и здоровью других Посетителей и сотрудников ад-
министрации и/или влекущие за собой повреждение имущества, при-
надлежащего ЦПКио им. м. горького и/или иным Посетителям.


