Правила поведения посетителей на мероприятии:
«День рождения ЦСКА арены»
1. Общая информация
1.1. Сеанс массового катания на коньках – это платная услуга, предоставляемая АО
«Север» (далее – «Общество») для проведения активного досуга граждан, а также в целях
пропаганды здорового образа жизни населения.
1.2. Настоящие Правила определяют условия и порядок поведения посетителя на сеансе
массового катания на коньках, проходящего в здании Многофункционального спортивного
комплекса «ЦСКА АРЕНА» (далее – МСК «ЦСКА АРЕНА», Арена), расположенного по
адресу: г. Москва, ул. Автозаводская 23А. Настоящие правила разработаны с целью
обеспечения порядка и безопасности посещения сеансов массового катания на коньках и
территории Арены.
1.3. Приобретая билет на сеанс массового катания, посетитель подтверждает свое согласие
с тем, что ознакомился с Правилами поведения, которые размещены на официальном сайте МСК
«ЦСКА АРЕНА» по адресу https://icearenamsk.ru/your-visit/rules-palace/, и обязуется их выполнять,
в том числе нести предусмотренную ответственность.

1.4. Под ледовой ареной в настоящих правилах понимается спортивная ледовая площадка с
искусственным льдом, являющаяся частью помещения Арены.

2. Основные положения
2.1.
Запуск посетителей начинается за 15 минут до каждого сеанса. Время сеанса
указано на сертификате.
2.2.
Посетителям дается 15 минут на выход из здания Арены после окончания
сеанса.
2.3.
На сеанс массового катания допускаются посетители, купившие билет на
сайте: https://icearenamsk.ru/ или в телеграм-боте https://t.me/Izolda_icebot. Арена не несет
ответственность за билеты, приобретенные у третьих лиц.
2.4.
Билет дает право прохода в здание Арены, катания на коньках на ледовой
арене в указанный в билете период времени и пользования раздевалками. Общество не
предоставляет услуги по прокату коньков, инвентаря и защитной амуниции (далее инвентарь для катания на льду). Посетители допускаются на сеанс массового катания со
своим инвентарем для катания на льду.
2.5.
На территорию ледовой арены не разрешается приносить напитки, еду,
пакеты с покупками. Посетители могут оставить свои вещи в раздевалке. За вещи и деньги,
оставленные в раздевалке, администрация Арены ответственность не несёт. Во время
сеанса массового катания посетители могут воспользоваться услугами камеры хранения.
2.6.
Каждый посетитель самостоятельно определяет для себя и своего ребёнка
возможность посещения катка исходя из физического самочувствия, состояния здоровья и
личных навыков катания на коньках.
2.7.
Дети до 14-ти лет на ледовую площадку допускаются только в
сопровождении взрослых. Взрослые несут ответственность за жизнь и здоровье своих
несовершеннолетних детей, обязаны ни при каких условиях не оставлять своих детей на
ледовой арене без присмотра.
2.8.
Общество не несет ответственность за здоровье посетителей сеанса массового
катания, несчастные случаи и травмы на ледовой арене. Посетители сеанса массового
катания несут личную ответственность за любой ущерб, причинённый другим посетителям.

2.9.
За порчу имущества Арены Общество имеет право потребовать возмещение
полной стоимости испорченного имущества.
2.10.
Посетитель соглашается на передачу своего изображения или изображения детей
и/или интервью, полученного в рамках массового катания, в том числе, в целях рекламы, без
ограничений по количеству, времени и формату использования администрацией Арены и без
взимания платы за такое использование.
2.11.
Общество оставляет за собой право потребовать прекращения посетителем

пребывания на сеансе массового катания/территории Арены, в том числе по причине
несоблюдения настоящих правил без компенсации стоимости билета.

3. Правила безопасности и поведения на льду
3.1.
Движение по льду ледовой арены осуществляется по кругу против часовой
стрелки.
3.2.
Посетители обязаны соблюдать скоростной режим: запрещено развивать
скорость выше скорости потока других посетителей и создавать помехи окружающим.
3.3.
Посетитель должен уважительно относиться к другим посетителям сеанса
массового катания, не нарушать общепринятые нормы поведения, не портить имущество,
принадлежащее другим лицам, в том числе, Обществу, другим посетителям.
3.4.
Проведение профессиональной фотосъемки на территории Арены
допускается только с предварительного согласования с Обществом. Оставить заявку можно
по адресу: pr@icearenamsk.ru
3.5.
Для предотвращения травмоопасных ситуаций посетителям необходимо
воздержаться от использования мобильных средств связи, а также фото и видео аппаратуры
в период нахождения на льду ледовой арены.
3.6.
В целях безопасности Общество может вести постоянную видеозапись на
всей территории Арены. При получении травмы посетитель может обратиться к
сотрудникам Общества для организации получения медицинской помощи.

4. Посетителям категорически запрещается
4.1.
Находиться на льду ледовой площадки без коньков;
4.2.
Проносить на территорию Арены алкогольсодержащие напитки и другие
вещи, которые отображены в разделе на сайте по адресу: https://icearenamsk.ru/yourvisit/prohibited-items/.
4.3.
Приходить на Арену и выходить на лед в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, и/или в виде, оскорбляющем человеческое достоинство и
общественную нравственность
4.4.
Проносить на территорию Арены оружие, огнеопасные, взрывчатые,
ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества, легко воспламеняющиеся вещества,
колющие и режущие предметы, чемоданы, портфели, крупногабаритные свертки и сумки,
стеклянную посуду и иные предметы, мешающие посетителям и/или администрации
Арены;
4.5.
Проносить и использовать на территории Арены пиротехнические и
издающие шум изделия, включая музыкальную аппаратуру;
4.6.
Выходить на лед ледовой арены с едой и/или напитками;
4.7.
Проносить на территорию Арены клюшки и шайбы для хоккея;
4.8.
Проходить на территорию Арены с животными;

4.9.
Мусорить на территории Арены, бросать какие-либо предметы на льду
ледовой арены;
4.10.
Курить на территории Арены;
4.11.
Оставлять несовершеннолетних детей без присмотра;
4.12.
Брать малолетних детей на руки, находясь на льду ледовой арены;
4.13.
Находиться на ледовой арене во время сеанса обработки льда;
4.14.
Находиться на льду ледовой арены в конькобежных коньках;
4.15.
Создавать помехи передвижению посетителей и/или персоналу Арены,
забираться на ограждения, парапеты, трибуны, осветительные устройства, площадки для
телевизионных съемок, , мачты, крыши, несущие конструкции, повреждать оборудование
и элементы оформления Арены, и иной инвентарь;
4.16.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ долбить, ковырять лёд коньками или другими предметами,
бить коньками о борт, а также бросать на лёд любые предметы, выливать жидкость и сыпать
какие-либо вещества, применять взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества (в том
числе пиротехнические изделия), находиться на льду в период заливки. На сеансах
массового катания ЗАПРЕЩЕНО: катание на беговых коньках;
4.17.
Играть на льду ледовой арены и территории Арены в подвижные игры,
включая салочки и хоккей;
4.18.
Осуществлять на ледовой арене и территории Арены прыжки, сальто иные
спортивные движения, мешающие отдыху посетителей;
4.19.
Носить или выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на
разжигание расовой, социальной, национальной и религиозной розни;
4.20.
Допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое
достоинство посетителей и оскорбляющие человеческую нравственность;
4.21.
Осуществлять торговлю, наносить надписи и распространять объявления,
плакаты и другую продукцию рекламного и информационного содержания.

5. Посетители обязаны
5.1.
Соблюдать настоящие правила;
5.2.
Бережно относиться к имуществу, находящемуся на территории Арены и
ледовой арены;
5.3.
Соблюдать общественный порядок, не нарушать общепринятые правила
поведения, уважительно относиться к другим посетителям и сотрудникам Арены, не
допускать действий, создающих опасность для окружающих;
5.4.
Незамедлительно сообщать сотрудникам Арены и в правоохранительные
органы о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей и обо всех случаях
возникновения задымления или пожара;
5.5.
Сохранять в течение всего времени нахождения на территории катка билет,
дающий право на проход на территорию Арены и катания на ледовой арене;
5.6.
По первому требованию предъявлять представителям Арены документы,
дающие право на пребывание на территории Арены.

