
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 
ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
ПЛЯЖНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА

1. Настоящие Правила устанавливают основы взаимоотношений админи-
страции проката  ЦПКиО им. М. Горького (далее – администрация) и По-
сетителей площадок для занятий пляжными видами спорта ЦПКиО им. М. 
Горького (далее - площадок), регулируют порядок оплаты и предоставле-
ния услуг, нормы поведения на территории площадок. 
2. Положения, закрепленные настоящими Правилами, являются обяза-
тельными для всех Посетителей площадок. В случае нарушения положе-
ний настоящих Правил, Администрация имеет право отказать Клиенту в 
предоставлении услуг.
3. Режим работы площадок для занятий пляжными видами спорта: еже-
дневно с 10.00 до 23.00. 
Администрация имеет право производить изменения в расписании. Игро-
вое время - фактическое время на площадке, предоставляемое Посетите-
лю по предварительной заявке и кратное 60 минутам.
4. Игровое время предоставляется на основании заявок (брони) Посети-
телей с учетом расписания работы площадок для пляжных видов спорта, 
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 позволя-
ющих эксплуатацию площадок, Администрация обязуется заблаговремен-
но уведомить о данных фактах Посетителей, забронировавших площадки, 
а также предоставить возможность равнозначно компенсировать пропу-
щенное игровое время.
Денежные компенсации игрового времени не предусмотрены.
5. Посетителем считается лицо, оплатившее услугу пользования площад-
кой для занятий пляжными видами спорта и любую иную услугу, предо-
ставление которой установлено Прейскурантом, и отвечающее следую-
щим условиям:  

—  достигшее возраста 18 лет;
—  в возрасте от 14 до 18 лет;
—  в возрасте от 10 до 14 лет, если предоставляемая услуга не влечет пере-

дачу обеспечительного депозита (залога), и получившее в кассе кассо-
вый чек, подтверждающий факт оплаты услуг, бланк строгой отчетности 
(при использовании прокатного инвентаря ЦПКиО им. М. Горького).

6. Дети в возрасте от 5 (Пяти) лет до 10 лет допускаются на площадки толь-
ко в сопровождении родителей или лиц, ими уполномоченных. Родители 
несут персональную ответственность за детей до 18 лет на территории 
площадок для пляжных видов спорта. 
7. Право пользования услугами площадок обеспечивает кассовый чек, 
подтверждающий факт оплаты услуг, чек выдается кассиром при оплате в 
кассе игрового времени. Посетитель оплачивает игровое время согласно 
действующим тарифам. Для пользования прокатным инвентарем Посети-
тель обязан оставить в кассе залог. При внесении залога Посетителю выда-
ется бланк строгой отчетности.
8. Сумма залога возвращается Посетителю строго в день его внесения при 
возврате кассиру бланка строгой отчетности и передаче акта возврата ин-
вентаря, после возврата инвентаря в полном объеме, кроме случаев удер-
жания залога для оплаты дополнительного времени пользования услугой. 
В случае если Посетитель не забрал залог в день его внесения до заверше-
ния работы касс, залог не возвращается.
9. Посетитель не должен передавать бланк строгой отчетности третьим ли-
цам. При утере бланка строгой отчетности сумма залога не возвращается. 
10. Оплата услуг означает, что Посетитель ознакомился с указанными выше 
правилами и обязуется их соблюдать.
11. Каждый Посетитель самостоятельно определяет для себя и своего ре-
бенка возможность посещения площадок для занятий пляжными видами 
спорта, исходя из физического самочувствия и состояния здоровья. 
12. Администрация настоятельно рекомендует Посетителю пройти меди-
цинский осмотр у врача до начала занятий. Оплачивая Игровое время, По-
сетитель соглашается с данными Правилами и освобождает администра-
цию от какой-либо ответственности за потенциальные травмы, ухудшение 
здоровья или несчастные случаи на площадках для занятий пляжными 
видами спорта.
13. К занятиям на игровых площадках допускаются Посетители в спортив-
ной форме и в сменной спортивной обуви. 
14. Сотрудник проката вправе отказать Посетителю в обслуживании или 
удалить с территории площадки в любое время без возврата денежных 
средств в случае нарушения им общественного порядка или создания 
угрозы жизни, здоровью и отдыху других Посетителей, имуществу ЦПКиО 
им. М. Горького и третьих лиц, а также в случае, если Посетитель явно на-
ходится в состояний алкогольного или наркотического опьянения, и/или 
совершает иные противоправные действия.
15. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением Правил ад-
министрация проката ответственности не несет. 
16. В случае причинения Посетителем ущерба здоровью или имуществу 
третьих лиц ответственность несет виновник происшествия.
17. Шкафчики в раздевалках используются для размещения одежды, обу-
ви, других личных вещей (кроме ценных), оплачиваются согласно прейску-
ранту и используются в день приобретения.
18. Администрация и персонал не несут ответственность за ценные вещи 
и деньги, в том числе документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные 
украшения, 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.
19. Посетитель обязуется бережно относиться к взятому напрокат инвента-
рю и использовать его только по назначению. 
20. После окончания игры необходимо вернуть спортивный инвентарь в 
исправном состоянии оператору проката.
21. Если инвентарь не подлежит восстановлению, то Посетитель возмещает 
его полную балансовую стоимость в соответствии с тарифами проката.
22. В случае превышения оплаченного времени Посетитель по завершении 
игры обязан оплатить дополнительное время. При этом стоимость непол-
ной единицы времени равна стоимости полной единицы времени. 

1. Порядок предоставления услуг

1. Для оформления услуги проката Посетитель должен подойти к операто-
ру пункта проката «Спортивный центр».
2. Оператор проката (инструктор) при необходимости помогает подобрать 
инвентарь и определить игровое время, кратное одному часу, после чего 
выдает Бланк с указанием даты игры, игрового времени и необходимости 
проката инвентаря.
3. Для оплаты игрового времени Посетитель должен пройти в кассу, распо-
ложенную в помещении «Спортивного центра», и передать кассиру дан-
ный бланк.
4. Кассир производит расчет и выдает Посетителю кассовый чек на опла-
ченное время игры. При прокате инвентаря выдается бланк строгой отчет-
ности на внесение залога. 
5. После оплаты Посетитель подходит к оператору проката (инструктору) 
и предъявляет кассовый чек на оплаченное игровое время, бланк строгой 
отчетности на внесение залога. 
6. Если Посетитель брал напрокат спортивный инвентарь, по завершении 
игрового времени он возвращает инвентарь оператору проката (инструк-
тору). После осмотра инвентаря, при условии отсутствия повреждений, По-
сетителю выдается акт возврата инвентаря с подписью оператора проката 
о сдаче инвентаря.
7. Для возврата залога Посетитель проходит к кассе и передает кассиру акт 
возврата инвентаря и бланк строгой отчетности. 
8. При возникновении дополнительного игрового времени более 10 минут 
(время считается с момента начала игрового времени) Посетитель обязан 
рассчитаться в кассе «СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА» и оплатить дополнительное 
игровое время. 
9. Сумма обеспечительного взноса возвращается посетителю при возвра-
те в кассу электронного билета, строго в день его внесения и до закрытия 
кассы.
10. В случае утери или технического повреждения ключа, замка шкафчика 
обеспечительный взнос не возвращается. 

2. Правила поведения на территории площадок для занятий пляжными 
видами спорта

1. Площадки предназначены для игры в пляжный волейбол, не более 4 че-
ловек на площадке.
2. По истечении своего игрового времени Посетитель своевременно усту-
пает площадку другим игрокам. Превышение игрового времени свыше 10 
минут оплачивается как следующий час игры. 
3. Посетитель вправе использовать свой спортивный инвентарь или вос-
пользоваться услугами Администрации по предоставлению спортивного 
инвентаря.  
4. Проходить на площадки разрешается только в спортивной одежде, 
предназначенной для игры в пляжные виды спорта. 
5. Категорически запрещено хождение по площадкам, на которых играют 
Посетители.
6. При обнаружении каких-либо дефектов площадки до начала трениров-
ки Посетитель обязан незамедлительно сообщить об этом оператору про-
ката.
7. Посетитель обязан соблюдать чистоту в общественных помещениях, на 
площадках и на прилегающей территории. 
8. Посетители должны вести себя в соответствии с правилами обществен-
ного порядка, не использовать в своей речи нецензурную лексику, не до-
ставлять неудобства другим посетителям.

3. На территории площадок для занятий пляжными видами спорта запрещено:

—  проходить на площадки для занятий пляжными видами спорта без до-
кумента на право входа и использовать спортивный инвентарь без раз-
решения администратора «СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА».

—  производить действия, способные нанести повреждения оборудованию 
и покрытию площадок. В случае порчи имущества, инвентаря и обо-
рудования «СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА» Посетитель обязуется возместить 
ущерб в полном объеме;

—  приносить и употреблять еду на площадках;
—  распивать спиртные напитки, принимать наркотические вещества;
—  курить на площадках 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 площадках звуковоспроизводящую технику без догово-

ренности с администрацией;
—  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 угро-
за безопасности жизни и здоровью других Посетителей и сотрудников 
администрации проката и/или влекущие за собой повреждение имуще-
ства, принадлежащего ЦПКиО им. М. Горького и/или иным Потребителям.


