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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИДОГОВОРА НА 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НАСЕЛЕНИЮ  

(МАССОВОЕ КАТАНИЕ) 

 

сл. Кашары, Ростовская область           

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая оферта адресована физическим и юридическим лицам 

(далее – Заказчики) и является публичным предложением Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы Кашарского района Ростовской 

области (далее Исполнитель, ДЮСШ) заключить Договор оказания услуг по 

предоставлению объектов физической культуры и спорта населению (далее, 

массовое катание на коньках) в соответствии со ст. ст. 435, 437 ТК РФ.  

1.2. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента 

совершения лицом действий, предусмотренных Офертой и означающих 

безоговорочное принятие всех условий Оферты без каких-либо изъятий или 

ограничений, на условиях присоединения. 

1.3. Договор считается заключенным путем акцепта лицами, 

желающими принять участие в массовом катание на коньках оферты.  

1.4. Акцепт осуществляется путем предоставлению массового 

катания на коньках, Договор также считается заключенным с момента 

поступления внесения денежных средств через электронный терминал 

оплаты банка или в кассу обособленного подразделения «Ледовая арена 

«Светлый». 

1.5. Оплата Заказчиком услуг в соответствии с условиями настоящей 

Оферты, свидетельствует о заключении Договора оказания услуг по 

предоставлению услуги массового катания на коньках (п. 3 ст. 438 ГК РФ) 

между Заказчиком и Исполнителем. 

1.6. Акцепт Оферты означает, что Заказчик согласен со всеми 

положениями настоящей Оферты. 

1.7. Оферта вступает в силу со дня ее размещения на сайте 

исполнителя http://fok-kashary.ru и/или информационном стенде, 

расположенном в общедоступном месте на территории обособленного 

подразделения «Ледовая арена «Светлый», расположенного по адресу: 

346215, Ростовская область, Кашарский район, с. Каменка ул. Центральная 

9Б. 

1.8. Срок действия настоящей публичной оферты устанавливается до 

отзыва настоящей публичной оферты Исполнителем путем ее удаления с 

сайта и/ или информационного стенда.  

1.9. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает, 

что ни он, ни его несовершеннолетние дети, которые участвуют в массовом 

катании на коньках, не имеют медицинских противопоказаний для 
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физкультурно-оздоровительных занятий и занятий спортом, и полностью 

принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние 

здоровья несовершеннолетних детей, посещающих ледовую арену вместе с 

ним. 

1.10. Заказчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми 

условиями настоящей Оферты. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению 

массового катания на коньках, ледовую арену (далее по тексту – Объект) в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2. Предоставление ледовой арены производится для массового 

катания на коньках. 

2.3. Под массовым катанием на коньках в настоящем Договоре 

понимается выделенное время в расписании работы обособленного 

подразделения «Ледовая арена «Светлый» для массового катания на коньках. 

2.4. Массовое катание на коньках производится на объекте 

Исполнителя, расположенном по адресу: 346215, Ростовская область, 

Кашарский район, с. Каменка ул. Центральная 9Б. 

2.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке, в любое время 

вносить изменения в условия Оферты без предварительного согласования с 

Заказчиком. 

2.6. Изменения, указанные в пункте 2.5. настоящей Оферты вступают в 

силу с момента их размещения на сайте и/или информационных стендах 

Исполнителя. Заказчик обязуется самостоятельно и своевременно 

знакомиться со всеми изменениями, вносимыми Исполнителем в настоящую 

публичную Оферту и стоимость услуг. 

2.7. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в связи с 

максимальной загруженностью ледовой арены. 

2.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

Договор  в случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг 

или неоднократного нарушения Заказчиком правил поведения и техники 

безопасности на ледовой арене, и не возмещать стоимость оплаченной 

услуги. 

2.9. Массовые катания на коньках проводятся в заранее объявленное 

время, информация о котором размещается на официальном сайте и/или 

информационном стенде Исполнителя. 

2.10. Исполнитель вправе изменить режим работы ледовой арены без 

предварительного согласования с Заказчиком при условии размещения 

соответствующей информации на информационном стенде и /или сайте 

Исполнителя. 

2.11. Акцент настоящей оферты Заказчиком означает, что Заказчик дает 

согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку персональных данных 
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(ФИО, паспортные данные, номер телефона, сведения, адрес места 

жительства, паспортные данные, сведения о состоянии здоровья), а именно 

на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».   

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОГО КАТАНИЯ НА 

КОНЬКАХ 

3.1. Информация о времени и дне проведения массовых катаний на 

коньках размещается на сайте по адресу: http://fok-kashary.ru и /или 

информационном стенде, расположенном в общедоступном месте на 

территории обособленного подразделения «Ледовая арена «Светлый», 

расположенного по адресу: 346215, Ростовская область, Кашарский район, с. 

Каменка ул. Центральная 9Б. 

3.2. Исполнитель оказывает услуги доступа на ледовую арену для 

массового катания на коньках после оплаты Заказчиком указанных услуг, 

путем внесения денежных средств через электронный терминал оплаты банка 

либо наличных денежных средств в кассу Исполнителя. Факт оплаты 

подтверждается чеком или квитанцией к приходному кассовому ордеру. 

Запуск Заказчика на очередной сеанс массового катания на коньках 

начинается за 20 минут до его начала. 

В период проведения массового катания на коньках количество 

одновременно катающихся посетителей не должно превышать 120 человек. 

3.3. Чек или квитанция к приходному кассовому ордеру сохраняется 

Заказчиком до окончания сеанса массового катания на конька. В случае 

утраты чека или квитанции к приходному кассовому ордеру Заказчик может 

быть удален администрацией Исполнителя с ледовой арены. 

3.4. Утраченный чек или квитанция к приходному кассовому ордеру не 

восстанавливается. В случае утраты чека или квитанции к приходному 

кассовому ордеру до начала оказания услуги, Заказчику необходимо 

повторно оплатить услугу. 

3.5. Заказчик не выходит на ледовую арену раньше времени сеанса и 

обязан покинуть ледовую арену по завершению сеанса. 

 

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ 

4.1. Заказчик понимает, что массовое катание на коньках – 

травмоопасный вид досуга. Поэтому он сам определяет для себя и лиц, 

которых он сопровождает возможность посещения ледовой арены исходя из 

физического самочувствия и состояния здоровья. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности перед участниками 

массового катания на коньках, в случае получения ими травм в период 

нахождения на ледовой арене, и /или на территории Исполнителя. 

4.3. Дети до 14 лет допускаются к участию в массовом катании на 

коньках только в сопровождении взрослых, которые несут за них полную 

ответственность и обязаны не оставлять их без присмотра. 

http://fok-kashary.ru/
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4.4. Для несовершеннолетних и неуверенно катающихся взрослых 

рекомендуется пользоваться защитой – шлемами, налокотниками, 

наколенниками, напульсниками. Указанными средствами защиты Заказчик 

обеспечивает себя самостоятельно. 

4.5. Движение необходимо осуществлять строго по большому кругу, в 

направлении против часовой стрелки.  

4.6. Дети, родители с детьми катаются в середине круга, также против 

часовой стрелки. 

4.7. Участники массового катания населения на коньках обязаны 

соблюдать скоростной режим: не кататься на большой скорости и не 

создавать помехи окружающим.  

4.8. По сигналу оповещения об окончании сеанса массового катания на 

коньках необходимо покинуть ледовую арену. 

4.9. Участники массового катания на коньках обязаны быть 

внимательными и аккуратными на льду.  

4.10. При посещении ледовой арены необходимо иметь при себе 

сменную обувь либо приобрести бахилы. 

4.11. Посетители обязаны подчиняться указаниям администрации 

обособленного подразделения «Ледовая арена «Светлый». 

4.12. Выходить на лед необходимо аккуратно, держась за борт.  

4.13. Тем, кто плохо стоит на коньках, следует находиться у бортика, 

держась одной рукой за выступ. 

4.14. Во время движения скорость и дистанцию необходимо 

выдерживать таким образом, чтобы в экстренном случае избежать 

столкновения друг с другом.  

4.15. Упав, во избежание наезда других посетителей, не лежать на льду, 

а стараться быстрее подняться. 

4.16. Если не можете самостоятельно подняться, привлеките внимание 

сотрудников ледовой арены, которые помогут Вам. 

4.17. При получении травмы необходимо обратиться к дежурной 

медсестре самостоятельно (если это возможно) или попросить окружающих 

пригласить ее.  

4.18. Заметив посторонние предметы, сообщить об этом сотрудникам 

ледовой арены, которые обязаны принять меры к их удалению за пределы 

ледовой арены. 

4.19. При выходе с ледовой арены держаться одной рукой за выступ 

борта. 

4.20. Не допускать действий, способных создавать опасность для 

окружающих и приводить к созданию экстремальной ситуации.  

4.21. Не оставлять без присмотра  детей. 

4.22. Переодеваться и одевать коньки только в специально отведённой 

зоне. 

4.23. После завершения сеанса катания покинуть арену в течение 15 

минут 
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4.24. Посетители, нарушающие установленные правила катания, 

удаляются с ледовой арены без возмещения стоимости билета и времени 

катания.  

Помните, ледовая арена является зоной повышенного 

травматизма!  

Выполнение правил поможет вам и окружающим избежать 

травмирования. 

Будьте вежливы к себе и окружающим вас людям, находясь на 

льду. 

5.       ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость Услуг определяется исходя из объема Услуг, 

согласно тарифам, утвержденным Постановлением Администрации 

Кашарского района от 09.06.2021 № 378 «Об утверждении тарифов на 

платные услуги, предоставляемые МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района 

Ростовской области на базе обособленного подразделения «Ледовая арена 

«Светлый» и составляет 50 (пятьдесят) рублей (1 человек) за 60 минут. 

5.2. В стоимость услуги входит: 

- предоставление ледовой арены; 

- предоставление раздевальных; 

- предоставление санузлов; 

- подготовка ледового покрытия. 

Раздевальные предоставляются за 30 (тридцать) минут до начала 

забронированного времени и должны быть освобождены спустя 30 минут 

после истечения забронированного времени. 

5.3. Оплата услуг производится в порядке 100% предоплаты суммы 

Договора. 

5.4. Предусмотренный Договором порядок оплаты услуг коммерческим 

кредитом не является. На сумму предоплаты проценты за пользование не 

начисляются. 

5.5. Услуги оплачиваются в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на банковский счет Исполнителя, через электронный 

банковский терминал, налично, через кассу Исполнителя. 

5.6. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным 

в момент поступления денежных средств на расчетный счет или кассу 

Исполнителя. 

5.7.    Если Заказчиком по факту оказания услуг (в день оказания услуг) 

письменные претензии Исполнителю предъявлены не были, то услуги 

считаются оказанными качественно и в срок, претензий Заказчик к 

Исполнителю не имеет. 

5.8. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по 

инициативе Заказчика перечисленные Заказчиком суммы возврату не 

подлежат, если иное не установлено настоящим Договором. 
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5.9. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине 

Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не 

предусмотрено законом или Договором. 

5.10. В случае, когда невозможность исполнения возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик 

возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не 

предусмотрено законом или Договором. 

5.11. Оплата дополнительных услуг, не согласованных в настоящем 

Договоре производится через электронный терминал банка или в кассе 

обособленного подразделения «Ледовая арена «Светлый» при 

подтверждении исполнителем возможности оказания таких услуг. 

 

6. ЗАКАЗЧИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

6.1. Проходить на лед в обуви. 

6.2. Проносить взрывоопасные, пожароопасные, токсические, сильно 

пахнущие вещества, стеклянные, режущие, колющие предметы, любые виды 

оружия, пачкающие предметы. 

6.3. Входить в служебные помещения (кабинеты, стойки информации, 

гардероб, технические помещения), самостоятельно регулировать любое 

инженерно-техническое оборудование. 

6.4. Выходить на лед без коньков, кататься с клюшкой, выносить на лед 

шайбы, любые иные предметы. 

6.5. Выполнять сложные технические элементы, в том числе фигурного 

катания, прыжки, вращения, спирали и другие упражнения, исполнение 

которых, предусматривает подъем конька выше колена и может создать 

опасность для других посетителей. 

6.6. Курить на ледовой арене и на всей территории Исполнителя. 

6.7. Находится на ледовой арене в состоянии опьянения, приносить с 

собой на ледовую арену любые напитки, предметы, вещества. 

6.8. Долбить или ковырять лед коньками или другими предметами, 

выливать жидкость или сыпать какие-либо вещества на лед. 

6.9. Находится на территории Исполнителя с домашними животными. 

6.10. Катание, при наличии у Заказчика инфекционного и/ или иного 

заболевания, которое может нанести вред здоровью иных лиц. 

6.11. Использовать самостоятельно, без разрешения администрации 

Исполнителя музыкальную и иную аппаратуру, принесенную с собой. 

6.12. Выходить на ледовое поле с ребенком на руках. 

6.13. Сидеть на бортах арены, повреждая их, ударяя ногами или другими 

предметами. 

 

7. ЗАКАЗЧИКИ ОБЯЗАНЫ: 

7.1. Бережно относиться к имуществу, оборудованию ледовой арены и 

спортивного комплекса в целом. 
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7.2. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и 

общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к 

другим посетителям, обслуживающему персоналу. 

7.3. Подчиняться законным указаниям и требованиям администратора, 

медперсонала и сотрудников охраны Исполнителя. 

7.4. В случае обнаружения неисправности оборудования, инвентаря 

имущества ледовой арены и /или спортивного комплекса в целом, 

немедленно сообщить об этом сотрудникам Исполнителя. 

7.5. По завершению оплаченного времени вернуть инвентарь, 

оборудование, покинуть ледовую арену, а также иные предоставленные при 

оказании услуги помещения.  

7.6. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное 

здоровья, и здоровье несовершеннолетних лиц, сопровождаемых ими и не 

ставить под угрозу здоровье окружающих людей. 

7.7. При необходимости обеспечить себя и сопровождаемых 

несовершеннолетних детей защитной экипировкой. 

7.8. Соблюдать настоящие правила поведения на ледовой арене. 

 

8. ЗАКАЗЧИКИ ВПРАВЕ: 

8.1. Находиться на льду (ледовой арене) в пределах оплаченного 

времени. 

8.2. Приносить с собой коньки и кататься на них. 

8.3. Обращаться к дежурному по спортивному залу для получения 

необходимой информации.  

8.4. Получать, при необходимости, медицинскую помощь в медпункте 

ледовой арены 

8.5. Сдать верхнюю одежду в гардероб. При сдаче одежды в гардероб 

посетитель получает номерок. Получить свою одежду обратно посетитель 

может только при предъявлении номерка. Администрация не несет 

ответственности за ценные вещи, документы и деньги Посетителей, 

оставленные в раздевалках, холле, на скамейке запасных, бортиках ледовой 

арены и т.д.  

 

9.  В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ: 

9.1. Посетители, не соблюдающие данные Правила, могут быть 

удалены с ледовой арены, а в случае совершения противоправных действия, 

привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

9.2. В случае причинения порчи имуществу Исполнителя возмещение 

причиненного вреда осуществляется в порядке, предусмотренном  

законодательством РФ.  

9.3. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо 

немедленно покинуть ледовую арену через ближайший выход, который 
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указан на схеме эвакуации, неукоснительно соблюдая требования 

сотрудников Исполнителя. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим 

образом обязательства по Договору, несет ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ. 

10.2. В случае непредставления полных и достоверных сведений, 

необходимых для работы Исполнителя, вся ответственность за 

несоответствие результатов услуг Исполнителя требованиям 

законодательства Российской Федерации переходит на Заказчика. 

10.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком Исполнитель 

вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и 

прекратить всю деятельность по оказанию услуг в рамках настоящего 

Договора, предварительно уведомив Заказчика. 

10.4. Исполнитель несет ответственность за качественное и 

своевременное исполнение принятых на себя обязательств. 

10.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору при возникновении 

непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные 

бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей, эпидемии, 

ЧС, ЧП и иные форс-мажорные обстоятельства. 

10.6. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с 

любым ухудшением здоровья занимающихся в группе и лиц, посещающих 

мероприятия Заказчика и травмами, явившимися результатом или 

полученных во время оказания услуг, в том числе в связи с использованием 

оборудования, принадлежащего Исполнителю, за исключением тех случаев, 

когда вред причинен непосредственно неправомерными 

действиями Исполнителя. 

10.7. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей 

сопровождаемых Заказчиком, находящихся на ледовой арене, несет Заказчик 

и иные сопровождающие детей лица. 

10.8. Заказчик несет полную материальную ответственность за ущерб, 

причиненный Исполнителю (за утерю, порчу имущества)  Заказчиком и 

лицами, посещающими мероприятия. 

 В этом случае, Стороны составляют акт ущерба с указанием перечня 

поврежденного\утраченного имущества, порядка и сроков возмещения 

Заказчиком Исполнителю стоимости поврежденного/утраченного имущества, 

установленного Исполнителем самостоятельно.   

. 

11.       ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ 

11.1. Заказчик предоставляет следующие гарантии и заверения и 

признает, что Исполнитель заключает настоящий Договор, полагаясь на 
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данные гарантии и заверения, которые имеют для Исполнителя существенное 

значение: 

- Заказчик получил все необходимые лицензии, разрешения, 

доверенности, страховки и иные документы, необходимые для мероприятий 

на объектах физической культуры и спорта; 

- лица, посещающие мероприятия не имеют медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой и спортом; 

  
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. По всем вопросам, не урегулированным Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

12.2. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с 

ним, подлежат урегулированию, в первую очередь, путем переговоров. В 

случае если Стороны не достигнут согласия, споры разрешаются в суде по 

месту нахождения Исполнителя. 

12.3 Заявления, уведомления, извещения, требования или иные 

юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает 

наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны 

направляются: 

- нарочно, факт получения документа подтверждается распиской; 

- почтой, факт получения документа, подтверждается уведомление о 

вручении почтовой корреспонденции; 

- посредством факсимильной связи, считается полученным адресатом 

согласно дате подтверждения получения. 

Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – 

документами, направленными по электронной почте (e-mail), и признают их 

равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 

собственноручной подписью. Стороны гарантируют, что только они и 

уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам 

электронной почты, указанным в Заявке. Доступ к электронной почте каждая 

Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его 

конфиденциальность. 

 

МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района  

Юридический адрес: 346200 Ростовская область Кашарский район 

сл. Кашары, ул. Ленина 55 

Фактический адрес: 346215 Ростовская область Кашарский район с. Каменка, 

ул. Центральная 9Б  
ИНН 6115903225 КПП 611545001 р/сч 03234643606240005800 
корр/сч  40102.810.8.4537.0000050 БИК 016015102 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской 

области г. Ростов-на-Дону 

e-mail:  fok-kashary@mail.ru 

Телефон: +7 (86388) 22-0-45  
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