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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 
о заключении договора на оказание услуг массового катания, 

договора аренды инвентаря. 
 
г. Москва                                                                                                              28 декабря 2020 года.  
 
 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ ДАННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ 

СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ЛИБО ПУНКТОМ НАСТОЯЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ/АРЕНДОДАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДОГОВОРА. 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 

 
1.1. «Оферта» — настоящий документ публичная оферта о заключении договора на оказание 

Обществом с ограниченной ответственностью «Ледовый Сервис» услуг массового катания, услуг по 
аренде инвентаря. 

1.2. «Акцепт оферты» — полное и безвозвратное принятие оферты методом выполнения действий, 
указанных в пункте 2.2 данной оферты.  

1.3. «Заказчик, Арендатор» — лицо, осуществившее акцепт оферты, и становящееся таким 
образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору. 

1.4 «Исполнитель, Арендодатель» — Общество с ограниченной ответственностью «Ледовый 
Сервис», оказывающее услуги предоставления доступа на каток для целей массового катания, а также 
услуги по аренде Инвентаря. 

1.5. «Прейскурант» — перечень предоставляемых Исполнителем платных услуг по аренде 
инвентаря. 

1.6. «Правила поведения на катке» — утвержденный Генеральным директором Исполнителя 
документ, содержащий обязательные к исполнению Заказчиком правила посещения и поведения на 
объектах Исполнителя. 

1.7. Инвентарь — предоставляемые Исполнителем в аренду (временное пользование) Заказчику 
коньки, перчатки, для целей массового катания. 

1.8. «Билет» — документ, выдаваемый Исполнителем, подтверждающий право Заказчика выхода 
на каток в установленное время, в котором также отражаются сведения о факте передачи Инвентаря 
Заказчику, о внесении Заказчиком обеспечительного платежа (залога). 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный 
документ, адресованный физическим лицам, именуемым далее по тексту Заказчик/Арендатор, является 
официальным, публичным и безотзывным предложением Общества с ограниченной ответственностью 
«Ледовый Сервис», именуемого далее по тексту «Исполнитель/Арендодатель», в лице Генерального 
директора  Слепнева Павла Борисовича, действующего на основании Устава, заключить договор на 
оказание услуг массового катания, договор аренды инвентаря (далее – Договор) на указанных ниже 
условиях. 

2.2. Полным и безоговорочным акцептом (принятием) настоящей публичной оферты является 
любое из перечисленных действий: бронирование времени посещения катка на сайте Исполнителя; 
получение Билета в кассе Исполнителя. Данные действия свидетельствуют о заключении договора 
аренды инвентаря, договора оказания услуг массового катания, на условиях, установленных в 
настоящем документе, а также о согласии Заказчика с соответствующими Правилами поведения на 
открытом катке в период проведения массовых катаний. (Приложение №1 к Договору). 

2.3. Получая на катке в аренду Инвентарь, Заказчик соглашается на предоставление в качестве 
обеспечительного платежа денежной суммы или документа, согласно действующим Тарифам.  
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2.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается на весь период работы катка, 
расположенного по адресу: г. Тула, пл. Ленина, Губернский каток. Исполнитель/Арендодатель имеет 
право вносить изменения в Тарифы, в условия данной Публичной оферты и дополнения к публичной 
оферте без предварительного согласования с Заказчиком. Информация о таких изменениях может быть 
получена на информационном стенде, расположенном в общедоступном месте на территории катка.  

2.5. Исполнитель/Арендодатель вправе изменять режим работы катка без предварительного 
согласования с Заказчиком при условии размещения соответствующей информации на информационном 
стенде.  

 
3. ДОГОВОР АРЕНДЫ (ПРОКАТА) ИНВЕНТАРЯ 

 
3.1. Заказчик/Арендатор бронирует время посещения катка через сайт и получает онлайн-Билет 

или бронирует время посещения в кассе катка и получает печатный Билет. Вход на каток и аренда 
инвентаря являются бесплатными услугами, предоставляемыми по факту предоставления 
действительного Билета (печатного или электронного).  

3.2. Проход по билету на территорию пункта проката, оставление обеспечительного платежа и 
получение в пункте проката Инвентаря, принадлежащего Заказчику/Арендатору, подтверждает 
намерение Заказчика заключить договор аренды на изложенных ниже условиях. 

3.3. Заказчику выдается Билет, в котором указано время выхода на каток. В данном Билете 
уполномоченный сотрудник Исполнителя совместно с Заказчиком фиксируют факт передачи инвентаря. 

3.4. Арендатор уплачивает в пункте проката Инвентаря стоимость обеспечительного платежа 
(залога) в размере согласно утвержденным Арендодателем тарифам. Оплата производится путем 
внесения наличных денежных средств. В подтверждение внесения обеспечительного платежа (залога) 
сотрудник Арендодателя делает соответствующую отметку в Билете. 

3.5. Заказчик получает Инвентарь после внесения обеспечительного платежа (залога). 
3.6. В случае если в пункте проката Инвентаря отсутствует необходимый размер, Заказчик вправе 

отказаться от получения услуги и оформить возврат бесплатного билета.  
3.7. Инвентарь должен быть возвращен в исправном состоянии в пункт проката Инвентаря в день 

оформления аренды, не позднее времени закрытия катка. 
3.8. В случае если Инвентарь не был возвращен Заказчиком в порядке, предусмотренном п.7, 

действие договора аренды прекращается. В этом случае обеспечительный платеж Арендатору не 
возвращается, а удерживается в качестве штрафа. 

3.9. При возврате Инвентаря в пункт проката в порядке, предусмотренном п. 7 настоящего 
договора, и предъявлении соответствующего билета, Заказчику возвращается обеспечительный платеж 
(залог) в полном объеме.  

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.10. Исполнитель/Арендодатель ИМЕЕТ ПРАВО: 
3.10.1.  Требовать от Арендатора немедленного ремонта Инвентаря, в случае его повреждения 

Арендатором; 
3.10.2. Требовать от Арендатора бережного обращения с Инвентарем; 
3.10.3. Требовать внесения обеспечительного платежа в полном объеме. 
3.11. Исполнитель/Арендодатель ОБЯЗАН: 
3.11.1. Предоставить во владение и пользование Арендатора Инвентарь надлежащего качества в 

исправном состоянии; 
3.11.2. Предоставить во владение и пользование Арендатора Инвентарь после внесения 

Заказчиком обеспечительного платежа (залога).  
3.11.3. Консультировать Арендатора по вопросам эксплуатации переданного в аренду Инвентаря. 
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3.11.4. Возвратить Арендатору обеспечительный платеж (залог) после сдачи Инвентаря в пункт 
проката. 

3.12. Заказчик/Арендатор ИМЕЕТ ПРАВО: 
3.12.1. Использовать Инвентарь, в соответствии с его целевым назначением, в пределах срока 

аренды на территории, предоставленной Исполнителем 
3.12.2. Требовать произвести замену Инвентаря, в случае если после допуска на каток выяснится, 

что инвентарь не подходит по размеру. 
3.13. Заказчик/Арендатор ОБЯЗАН:  
3.13.1. Использовать Инвентарь, в соответствии с его целевым назначением. 
3.13.2. При получении Инвентаря в пункте проката внимательно осмотреть инвентарь и сообщить 

сотруднику Исполнителя о существовании в нем недостатков/необходимости замены. 
3.13.3. Ознакомиться с правилами поведения на катке. 
3.13.4. Возвратить Инвентарь Арендодателю в исправном состоянии 
3.14. Заключить договор аренды (проката) инвентаря возможно только одновременно с 

заключением соответствующего договора на оказание услуг массового катания. 
 

4. ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МАССОВОГО КАТАНИЯ 
 

4.1. Исполнитель оказывает услуги по предоставлению доступа на каток массового катания с 
момента прохождения Заказчика через платёжно-пропускную систему доступа катка по Билету и аренды 
Инвентаря на условиях, установленных в разделе 3 настоящей Оферты.  

4.2. В случае если у Заказчика есть собственный Инвентарь и в услугах по аренде он не нуждается, 
доступ на каток осуществляется бесплатно. При этом, Заказчику необходимо обратиться в кассу 
Исполнителя для получения Билета. 

4.3. В связи с тем, что техническими правилами безопасности установлен лимит лиц, которые 
могут одновременно находится на катке, доступ на каток предоставляется в определенные временные 
промежутки согласно Билету. 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.6. Исполнитель ИМЕЕТ ПРАВО: 
4.6.1. Требовать соблюдения Правил поведения на катке; 
4.6.2. Осуществлять фото и видео-съемку в любое время в месте оказания услуг (в том числе, при 

проведении различного рода мероприятий), а также любым способом использовать такие фото и видео 
материалы в публикациях рекламного характера, в частности, но не ограничиваясь, путем размещения в 
сети Интернет, социальных сетях, в средствах массовой информации. 

4.6.3. привлекать к исполнению своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, 
третьих лиц. 

4.6.4.в любое время в одностороннем порядке расторгнуть договор оказания услуг массового 
катания в случае нарушения Заказчиком Правил поведения на открытом катке в период проведения 
массовых катаний без возвращения уплаченных по договору денежных средств. 

4.7. Исполнитель ОБЯЗАН: 
4.7.1. Предоставить Заказчику достоверную информацию о видах предоставляемых услуг, 

способах их предоставления, условиях оплаты услуг и другую информацию, необходимую для 
исполнения условий настоящего Договора. 

4.7.2. Обеспечить Заказчика необходимым инвентарем надлежащего качества и в исправном 
состоянии на условиях раздела 3 настоящей Оферты. 

4.7.3. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации 
4.8. Заказчик ИМЕЕТ ПРАВО: 
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4.8.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

4.8.2. Пользоваться имуществом Исполнителя в месте оказания услуг и в рамках и целях 
настоящего Договора.  

4.8.3. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по всем вопросам, возникающим по существу 
оказываемых услуг. 

4.8.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора, не менее чем за 30 минут до начала сеанса 
катания, указанного в Билете. В данном случае ему полностью возвращаются денежные средства, 
уплаченные за аренду Инвентаря. 

4.9. Заказчик ОБЯЗАН: 
4.9.1. Соблюдать установленные исполнителем Правила поведения на катке; 
4.9.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, предоставляемому им при оказании услуг 

Заказчику, после сеанса возвращать инвентарь в пункт проката; 
4.9.3. Сохранять билет до конца сеанса катания; 
4.9.4. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при наличии 

хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться 
от посещения спортсооружений) и не ставить под угрозу здоровье окружающих его людей 

4.9.5. В связи с распространением коронавирусной инфекции, соблюдать установленные 
действующим законодательством правила, носить индивидуальные средства защиты (перчатки, маски), 
соблюдать социальную дистанцию. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Заказчик несет ответственность за порчу или утрату инвентаря предоставленного в 

аренду в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. В случае недостаточности денежных средств у 
Заказчика, данная сумма взимается за счет обеспечительного платежа (залога).  

6.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и 
здоровья посетителей, находящихся на объектах Исполнителя, чьи интересы он представляет, в том 
числе здоровья несовершеннолетних детей в рамках данного договора. Исполнитель не несет 
ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья кого-либо из посетителей 
Исполнителя, чьи интересы представляет Заказчик в рамках данного договора, и травмами, явившимися 
результатом или полученных в результате любых самостоятельных игр и пр., за исключением тех 
случаев, когда вред причинен непосредственно неправомерными действиями сотрудников Исполнителя. 

6.3. Заказчик несет ответственность за порчу и утрату имущества Исполнителя. 
6.4. Заказчик предупрежден и осознает, что фигурное катание, катание на коньках являются 

сложнокоординационными и травмоопасными видами деятельности. Заказчик добровольно соглашается 
принять на себя риск получения им или его ребёнком травм, которые могут явиться результатом 
падения или иных действий при осуществлении катания на коньках. 

6.5. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика или 
лиц, которых он представляет, в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему 
договору, нарушения требований сотрудников Исполнителя, Правил поведения на катке, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего договора. 

6.6. Исполнитель не несет ответственность за личные вещи Заказчика и посетителей Исполнителя, 
чьи интересы представляет Заказчик в рамках данного договора. 

6.7. Исполнитель не несет ответственность за сохранность ценных вещей (кошельки, мобильные 
телефоны, документы и т.д.). 

6.8. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и 
аварийных работ службами коммунального хозяйства, Исполнитель ответственности не несет. 
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6.9. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору 
оферты за: 

а) какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом 
действий/бездействий каких-либо третьих сторон; 

б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон вне 
зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет; 

в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия 
использования (невозможности использования) Заказчиком информации, полученной от Исполнителя. 

6.10. Совокупная ответственность Исполнителя по договору оферты/аренды инвентаря/оказания 
услуг, по любому иску или претензии в отношении договора или его исполнения, ограничивается 
суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по договору оферты. 

6.11. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от 
ответственности за нарушение условий договора оферты, если такое нарушение вызвано действием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс- мажор), включая: действия органов государственной власти, 
пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии, забастовки, 
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, 
которые могут повлиять на выполнение Исполнителем договора оферты. 

6.12. Договор оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.13. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, повлекшего 
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему 
законодательству Российской Федерации. 

6.14. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в 
претензионном порядке.  

6.15 Претензии оформляются в письменном виде и направляются стороне заказным письмом с 
описью вложения. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с даты её 
отправления.  

6.16. Претензия считается полученной в тех случаях, когда поступила стороне, которой она 
направлена (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от стороны, не была ей вручена, либо сторона 
не ознакомилась с содержанием претензии. 

6.17. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. 
6.18. В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они 

передаются на рассмотрение суда по месту нахождения Исполнителя. 
 

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
7.1. Заказчик, производя акцепт оферты путем оформления билета на каток на сайте Исполнителя, 

дает свое согласие на обработку своих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.2. В интересах исполнения договора к персональным данным Заказчика относится следующие: 
– Фамилия, имя, отчество Заказчика либо лица, интересы которого он представляет; 
– Дата рождения Заказчика либо лица, интересы которого он представляет; Адрес проживания 

Заказчика либо лица, интересы которого он представляет;  
– Номер телефона Заказчика либо лица, интересы которого он представляет; 
– Адрес электронной почты Заказчика либо лица, интересы которого он представляет;  
– Паспортные данные Заказчика либо лица, интересы которого он представляет. 
7.3. Согласие действует до окончания срока действия договора оферты. 
7.4. Заказчик вправе отозвать согласие на обработку персональных данных в порядке, 

установленном действующим законодательством. 
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7.5. После окончания действия договора или отзыва согласия на обработку персональных данных, 
Исполнитель незамедлительно должен прекратить обработку персональных данных Заказчика. 

 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно обусловлено действием обстоятельств непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших 
помимо воли и желания Сторон. 

8.2. Договор оферты представляет собой полную договоренность между Исполнителем и 
Заказчиком. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета 
оферты, за исключением указанных в оферте, которыми регулируется исполнение договора оферты, за 
исключением случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и 
подписаны уполномоченными представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА. В случае если какие-
либо условия Приложений или дополнительных соглашений к договору оферты противоречат условиям 
оферты, положения оферты будут преобладать. 

12.3. Заказчик заключает договор оферты добровольно, при этом Заказчик подтверждает что он: 
 а) полностью ознакомился с условиями оферты, 
 б) полностью понимает предмет оферты и условия договора оферты,  
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и 

исполнения Договора оферты. 
12.4. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 

исполнения договора оферты. 
12.5. Если какое-либо из условий оферты признано недействительным или незаконным, или не 

может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое условие удаляется 
из оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, 
содержавшимся в оферте, при этом остальные положения оферты не меняются и остаются в силе. 

 
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ/АРЕНДОДАТЕЛЯ ООО «ЛС»: 

 
ИНН: 7743098260  
КПП: 774301001 
ОГРН: 1157746370660 
Адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 2с5, офис 202 
 
 
 
Генеральный директор ООО «ЛС» 
Слепнев Павел Борисович                                                                             __________________/ М.П. 
 



ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ГУБЕРНСКОГО КАТКА 
1. Вход на территорию ледового катка и пункта проката

осуществляется в масках и перчатках.
2. Вход на каток возможен только по полученному

билету.
3. Посетители могут получить электронные билеты на

сайте tula.ls-rental.ru за 2 часа до сеанса.
4. Билеты доступны для приобретения за час до начала

сеанса пункте регистрации на входе.
5. Билет на каток действителен на однократный

вход/выход в течение времени сеанса, на который он
был приобретен.

6. Вход на территорию катка открывается за 15 минут
до начала каждого сеанса.

7. Посетители должны покинуть территорию катка не
позже, чем через 15 минут после окончания сеанса.

8. Выдача билетов происходит в соответствии с
графиком работы катка.

9. За 30 минут до конца каждого сеанса выдача
билетов на текущий сеанс прекращается.

1 О. Входные онлайн-билеты в формате .pdf будут 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА КАТКЕ 
15. Посетители катка обязаны придерживаться

следующих правил (далее - Правила):
16. Каждый посетитель имеет возможность находиться

на территории ледового катка в соответствии с
утверждённым администрацией графиком работы
катка.

17. Администрация и охрана оставляют за собой право
отказать без обоснования причин во входе любому
гражданину, который находится в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения. Кроме
того, отказ во входе возможен по причине наличия у

.. 

посетителя запрещенных предметов, таких как
огнестрельное, холодное, газовое оружие, режущие и
колющие предметы, взрывчатые вещества,
наркотики и любые сильнодействующие
медицинские средства.

18. Выход на лёд разрешён только в коньках. Посетитель
может взять коньки в аренду (под залог) либо
использовать собственные коньки (кроме беговых).

19. Одновременно на территории катка может
находиться не более 150 человек. Под территорией
катка понимается ледовое поле, зона выдачи и
приема коньков, зоны переодевания, отдыха и
турникетов.

20. В течение перерыва (45 минут) между сеансами
катания производится чистка и обработка ледовой
площадки. Время чистки и обработки ледового поля
может быть изменено решением администрации
катка в зависимости от состояния льда, а также по
иным техническим причинам. В период чистки и
обработки ледовой площадки посетители на ледовую
площадку не допускаются.

21. При прохождении на каток посетитель подтверждает
своё согласие с Правилами поведения на катке.
Посетитель должен их исполнять, а также принимать
на себя все риски, связанные с травматизмом.

22. Посетители, пришедшие на каток со своими
коньками, пользуются услугами катка в соответствии
с Правилами.

23. Вход на территорию катка осуществляется в порядке

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
44. На территорию ледового катка приносить еду и

напитки (в том числе спиртное). Принимать пищу и
напитки разрешается только в специально
отведённых для этого местах (фудкортах и точках
общественного питания).

45. Выходить на лёд с детскими колясками, санками,
любыми другими средствами скольжения,
перемещения и передвижения, кроме инвентаря,
приобретённого в прокате катка.

46. Кататься на большой скорости, против движения,
создавать опасные ситуации. Если во время катания
случилась травма, необходимо обратиться к
сотрудникам катка для оказания первой доврачебной
помощи или вызова бригады скорой помощи.

47. Находиться в коньках без защитного чехла на лезвии
вне зоны ледового или специального резинового
покрытия на территории катка.

48. Покидать территорию ледового комплекса в коньках.
49. Выходить на ледовое поле в любой обуви (кроме

коньков).
50. Во время массового катания выполнять сложные

элементы фигурного катания. Степень сложности
элементов определяет администрация.

51. Проводить индивидуальные занятия частного
характера и осуществлять какую-либо тренерскую
деятельность без согласования с администрацией
катка.

доставлены на указанный вами при бронировании 
адрес электронной почты в течение 1 рабочего дня 
(до начала сеанса) с почты @ls-rental.ru. 
Если билеты не поступят в течение 1 рабочего дня, 
обращайтесь на номер горячей линии 
8 (800) 600 73-32 или пишите нам на адрес

общей очереди. По усмотрению администрации 
возможен первоочередной пропуск на каток детей, 
лиц пенсионного возраста и лиц с инвалидностью. 

24. Список услуг указан на информационном стенде
ледового катка.

25. Коньки выдаются посетителям в пункте выдачи
коньков в порядке живой очереди «под залог»
любого документа, удостоверяющего личность
(кроме паспорта), или денежной суммы,
утверждённой администрацией катка.

26. При получении коньков необходимо проверить их
состояние.

27. При получении номерка, подтверждающего выдачу
инвентаря в прокате катка, посетитель добровольно
соглашается оставить в прокате на хранение
денежную сумму установленного размера или
документ, удостоверяющий личность (кроме
паспорта), за выданное ему в пользование
имущество.

28. В случае повреждения или утери прокатного
имущества посетитель обязуется возместить сумму
ущерба (в размере, не превышающем закупочной
стоимости имущества).

29. За ценные вещи и деньги, оставленные без
присмотра (в том числе в зоне для переодевания),
администрация катка ответственности не несёт.

30. Посетители обязаны выполнять все указания и
требования администрации катка.

31. Администрация катка имеет право удалить
посетителей с территории катка без возмещения
стоимости оплаченных услуг в случае нарушения
Правил.

32. Администрация катка имеет право ограничить вход
на каток в связи с загруженностью катка, по
техническим причинам или исходя из погодных
условий.

33. Посетители должны покинуть территорию катка за 15
минут до официального времени его закрытия (см.
график работы катка).

52. Во время массового катания на ледовом поле играть
в хоккей и другие игры, создающие помехи
комфортному и безопасному отдыху других
посетителей катка. Находиться на льду с клюшками,
шайбами, длинномерными предметами, а также на
беговых коньках во время массового катания.

53. Во время катания ЗАПРЕЩЕНО использовать
мобильные телефоны и плейеры.

54. Курение табака, потребление никотиносодержащей
продукции (в том числе электронных сигарет, вейпов
и др.) или использование кальянов (в том числе
переносных, в стаканах и иных) на территории катка
ЗАПРЕЩЕНО! Законодательством РФ предусмотрен
штраф за нарушение этой нормы в размере от 500
рублей до 1500 рублей.

55. Создавать конфликтные ситуации, выражаться
нецензурной бранью, допускать оскорбительные
выражения и хулиганские деиствия в адрес других
лиц. Законодательством РФ предусмотрен штраф за
нарушение этой нормы в размере от 500 рублей до
1 ООО рублей, или административный арест на срок до
15-ти суток.

56. Приносить с собой и хранить любые виды оружия,
колющие, режущие и бьющиеся предметы,
стеклянную тару, легковоспламеняющиеся, красящие
вещества, газовые баллоны слезоточивого
воздействия, пиротехнику.

электронной почты tula@ls-rental.ru 
Электронный билет не требует обмена на бумажный 
билет в кассах катка. 

11. Электронный билет в распечатанном виде или на
электронном носителе необходимо отсканировать в
зоне турникетов.

12. Продажа электронных билетов на текущий сеанс
заканчивается за 30 минут до конца каждого сеанса.

13. Возврат неиспользованного билета возможен в
кассе до конца продажи билетов на тот сеанс, на
который билет был приобретен.

14. Неиспользованным считается билет, не
отсканированный через турникет при входе на каток.

34. Фото- и видеосъёмка в коммерческих целях
допускается только с письменного разрешения
администрации.

35. Каждый посетитель самостоятельно определяет для
себя и своего ребёнка возможность посещения катка,
исходя из физического самочувствия и состояния
здоровья.

36. Правила допуска детей (лиц до достижения ими
возраста совершеннолетия - 18-ти лет) на ледовые
катки:
а. Детям до 3-х лет вход на каток воспрещён.
Ь. Дети до 7 лет на массовое катание на ледовое поле

не допускаются без сопровождения взрослых (лиц 
старше 18 лет). 

с. Дети младше 12 лет допускаются на каток только в 
защитных шлемах. 

37. Родители обязаны перед началом катания объяснить
детям правила поведения на катке, убедиться в том,
что они все поняли, и ни при каких условиях не
оставлять своих детей на катке без присмотра.

38. Взрослые, сопровождающие ребёнка, могут пройти
на территорию ледового катка только в коньках и на
общих основаниях.

39. Администрация катка настоятельно рекомендует
использовать защитную экипировку во время
катания.

40. Администрация катка не несёт ответственности за
любые возможные травмы Посетителей на катке
независимо от причин и обстоятельств их
возникновения.

41. Посетители катка несут личную ответственность за
любой ущерб, принесённый по их вине другим
посетителям.

42. В случае преднамеренной порчи имущества катка на
посетителя (виновное лицо) возлагается обязанность
возместить в полном объёме причинённый ущерб.

43. По сигналу системы оповещения (в том числе в
случае возникновения чрезвычайных обстоятельств)
посетителям необходимо покинуть каток.

57. Приходить на каток с животными.
58. Сорить, бросать на лёд и оставлять без присмотра

любые предметы (в том числе сумки, пакеты,
одежду), выливать жидкости и сыпать какие-либо
вещества, применять взрывчатые и легко
воспламеняющиеся вещества (в том числе
пиротехнические изделия), находиться на льду в
период заливки.

59. Запрещается подвергать лёд механическим
воздействиям, деформировать его с применением
физической силы, коньками и (или) любыми другими
предметами, и способами. За преднамеренную порчу
ледового покрытия посетитель будет обязан
покинуть ледовый каток и в случае нанесения
значительных повреждений возместить
причинённый ущерб.

60. Наносить любые надписи и рисунки на борта ледовой
площадки, в помещениях проката и раздевалок.
Портить инвентарь, коньки и прокатное
оборудование катка. Размер ущерба возмещает
посетитель.

61. Самовольно проникать в служебные,
производственные и технические помещения катка.

62. Распространять различного рода товары, листовки,
проводить рекламные акции в политических или
коммерческих целях без согласования с
руководством катка.

В случае нарушения правил поведения на катке администрация имеет право попросить посетителя немедленно покинуть территорию катка. Поведение посетителя на 
катке не должно нарушать интересы третьих лиц, представлять угрозу безопасности их жизни, здоровью или ограничивать свободу. За вышеуказанные действия 
посетитель несёт ответственность, предусмотренную действующим Законодательством РФ. 

Посетители ледового катка обязаны соблюдать все правила безопасности и проявлять осторожность во время катания. Посетитель должен исполнять Правила, а 
также принимать на себя все риски, связанные с травматизмом и нести предусмотренную Правилами и Законодательством РФ ответственность. 

Приложение №1
к Публичной оферте (предложению)

о заключении договора на оказание услуг массового катания,
договора аренды инвентаря
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