ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
ЛЕДОВОГО КАТКА В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ МЕГА ОМСК
Ледовый каток МЕГИ (далее – Каток) предназначен для развлечения и досуга
посетителей торгового центра МЕГА Омск (далее – МЕГА).
1. Каток работает ежедневно с 10.00 до 21.30 часов.
Расписание сеансов необходимо смотреть на дополнительном информационном
носителе, размещенном в зоне Катка.
Вторник и четверг - дни уроков фигурного катания “Детского клуба” МЕГИ.
Необходимо ознакомиться с расписанием, размещенном на дополнительном
информационном носителе в зоне Катка.
Максимальное время выхода на Каток - 21.00 час.
Максимальное допустимое количество посетителей, катающихся одновременно, – 50
человек. В случае, если количество посетителей равно максимальному, работник
катка или сотрудник службы охраны МЕГИ вправе ограничить посетителям доступ на
Каток. Доступ на Каток возобновляется по мере выхода посетителей с Катка.
2. Билеты на сеанс катания приобретаются посетителями в порядке электронной
очереди (если терминал в работе). В ином случае формируется живая очередь.
Посетители с ограниченными возможностями и ветераны военных действий
допускаются на ледовый каток без очереди при предъявлении документа,
удостоверяющего соответствующий статус.
Администрация МЕГИ оставляет за собой право вводить сеансы, ограниченные по
времени пребывания на льду, при большом количестве желающих посетить Каток в
выходные и праздничные дни.
Возможно предварительно забронировать билет на сеансы текущего дня с помощью
терминала электронной очереди (если он в работе).
3. Стоимость сеанса катания:
- 200 рублей в любой день.
Дети до 5 (пяти) лет включительно допускаются на каток бесплатно при
предъявлении документа, подтверждающего возраст ребенка.
4. Гости Катка вправе пользоваться собственными коньками или взять коньки в прокат
в пункте проката, расположенном в зоне Катка. Взятые в прокат коньки подлежат
возврату сразу после окончания сеанса катания. Коньки выдаются в прокат под залог
документа, удостоверяющего личность (водительского удостоверения / военного
билета / свидетельства о рождении для детей до 14-ти лет), а так же иных документов
(пенсионное удостоверение с фото, удостоверение многодетной семьи, удостоверение
ветерана, служебное удостоверение с фото, зачетная книжка) – не более 3 (трех) пар
коньков на 1 (один) документ, или залог в размере 1000 рублей на 1 (одну) пару
коньков. Паспорт гражданина в залог не принимается (согласно ст.19.17 п.2 Кодекса
об административных правонарушениях). Удостоверение МВД не принимается в
качестве залога в соответствии с приказом МВД России от 25 декабря 2015 г. № 1234
дсп «Об утверждении образца служебного удостоверения сотрудника органов

внутренних дел Российской Федерации и Порядка выдачи служебных удостоверений
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации». Замена коньков на
другой размер производится без очереди в течение первых 15 минут проката.
5. Дети в возрасте до 7 лет (включительно) допускаются на Каток только в
сопровождении родителя/ законного представителя. Дети в возрасте до 10 лет
(включительно) допускаются на Каток в защитной экипировке – комплекте
наколенников, налокотников, защитном комплекте для кистей рук, шлеме.
В случае, если родитель/ законный представитель не может сопровождать ребенка на
Катке, он должен заполнить расписку о согласии катания ребенка, не достигшего
возраста 7 лет, без сопровождения. В случае сомнения в возрасте ребенка, сотрудник
катка вправе потребовать документ, подтверждающий возраст ребенка. В случае
отсутствия документа, возраст ребенка подразумевается таким, как определил его
сотрудник.
6. Детская защитная экипировка выдается бесплатно.
При условии пользования собственными коньками защитная экипировка выдается под
залог водительского удостоверения / военного билета / денежного залога в размере
500 рублей на 1 (один) комплект.
Дети до 10 лет, имеющие разряд по катанию на коньках (хоккеисты, фигуристы),
допускаются на лед без защитной экипировки при условии предоставления работнику
Катка справки из учреждения о разряде и расписки от родителя/ законного
представителя, которую можно получить и заполнить в пункте проката коньков.
7. При покупке билета на каток посетителю выдается браслет с номерным ключом для
доступа в ячейку хранения обуви и иных вещей посетителей Катка (в случае, если
используются свои коньки, ключ выдается под залог – 100 рублей или документ,
удостоверяющий личность). Количество выдаваемых ключей равно количеству
выдаваемых пар коньков. Администрация МЕГИ не несет ответственность за вещи,
оставленные посетителями ледового катка в зоне переодевания и в ячейках
хранения;
8. Оставленный залог подлежит возврату сразу после сдачи всех пар коньков,
защитной экипировки и ключей от ячеек хранения в пункт проката.
Посетители катка обязаны:
1. соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения;
2. вести себя уважительно по отношению к другим посетителям Катка,
обслуживающему персоналу Катка;
3. бережно относиться к полученному в прокат спортивному инвентарю,
оборудованию Катка;
4. надевать коньки в специально отведенной зоне для переобувания;
5. немедленно сообщать работнику Катка об утрате ключа от ячейки хранения;
6. соблюдать дистанцию и избегать столкновений с другими посетителями;
7. выполнять указания обслуживающего персонала.
Посетителям Катка запрещается:
1. осуществлять коммерческую деятельность на Катке, например, проводить
уроки фигурного катания и иные занятия, несогласованные с Администрацией
МЕГИ;

2. оставлять в ячейках хранения резко пахнущие, маркие, пачкающие,
повреждающие ячейки предметы и вещи;
3. выносить коньки, защитную экипировку за пределы территории Катка;
4. входить на Каток с едой и напитками, а также употреблять их во время
катания;
5. входить на лед в обуви / босиком / в носках / бахилах - это небезопасно;
6. создавать травмоопасные ситуации (прыгать, толкаться, играть в хоккей,
играть в догонялки), создавать любые помехи комфортному и безопасному
отдыху других посетителей Катка;
7. совершать элементы фигурного катания и хоккейной езды;
8. находиться на Катке в состоянии алкогольного, наркотического и иного
опьянения;
9. курить, мусорить на территории Катка;
10. бросать на лед любые предметы;
11. сидеть на бортах Катка, повреждать борта Катка ударами ног или предметами;
12. повреждать лед Катка любыми способами;
13. оставлять детей на территории Катка в возрасте до 7 лет (включительно) без
присмотра; исключением являются условия предоставления расписки
родителя/ законного представителя.
14. передавать выданные коньки, защитную экипировку и ключ от ячейки
хранения третьим лицам;
15. брать на руки детей во время катания;
16. находиться на территории Катка во время сеансов чистки и заливки льда.
Сеансы чистки / заливки льда проводятся в соответствии со временем, указанным на
информационном носителе, размещенном возле пункта проката коньков.
На Катке установлена система штрафов:
- за повреждение имущества, переданного в прокат: шлем - 300 рублей, защитная
экипировка (без шлема) - 100 рублей, коньки (1 пара) - 1000 рублей, ключ от ячейки
хранения – 100 рублей, ассистент фигуриста (любой) – 500 рублей;
- за утрату имущества, переданного в прокат / или его повреждение, влекущее за
собой невозможность дальнейшего использования имущества: шлем - 800 рублей,
защитная экипировка (без шлема) - 300 рублей, коньки (1 пара) - 2300 рублей, ключ
от ячейки хранения – 100 рублей, ассистент фигуриста «медведь» – 40600 рублей,
ассистент фигуриста «котик» - 33700 рублей, ассистент фигуриста «пингвин» - 25300
рублей.
Оплата штрафов производится в кассе пункта проката коньков. Дополнительную
информацию Вы можете получить у работников Катка.
Администрация МЕГИ не несет ответственность за здоровье посетителей Катка,
несчастные случаи и травмы, произошедшие на его территории.
Администрация МЕГИ не несет ответственность за кражу вещей и предметов
посетителей Катка, оставленных в зоне переобувания и в ячейках хранения.
Администрация МЕГИ оставляет за собой право в любое время ограничить доступ на
Каток посетителям, нарушившим данные правила.
Посетители Катка несут личную ответственность за любой ущерб, причиненный
другим посетителям Катка или имуществу МЕГИ.

