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1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения порядка и
безопасности посещения спортивной площадки. В случае нарушения
настоящих Правил, администрация «СЛК «Волга» оставляет за собой право
на досрочное прекращение посещения.
1.2. С действующими Правилами можно ознакомиться на официальном
сайте «СЛК «Волга» и в «СЛК «Волга» на специально отведенных
местах.
1.3. В случае необходимости Правила могут быть пересмотрены или
дополнены. Информация об изменениях должна быть размещена на сайте за
пять календарных дней до даты вступления данных изменений в силу. Через
пять дней после размещения изменения вступают в силу, и новая редакция
является обязательной для соблюдения. Предыдущая редакция Правил с
этого же дня считается утратившей силу.
2.Правила поведения на спортивной площадке ГБУ «СЛК «Волга»
2.1. Пропуском на спортивную площадку является кассовый чек на оплату
разового посещения площадки.
2.2. Клиент обязан оплатить разовое посещение спортивной площадки в
соответствии с действующим Прейскурантом.
2.3. Кассовый чек выдается кассиром после оплаты разового посещения
спортивной площадки.
2.4. Каждое посещение спортивной площадки фиксируется диспетчером
в журнале учета посещаемости.
2.5. Клиент несёт персональную ответственность за своё здоровье.
2.6. При продлении времени оказания услуги посещение спортивной
площадки посетитель обязан не позднее, чем за 10 минут до окончания
оплаченного основного и (или) оплаченного дополнительного времени
посещения спортивной площадки предупредить администратора о
продлении посещения спортивной площадки и произвести оплату.
2.7. Дети до 10 лет на спортивную площадку допускаются только в
сопровождении взрослого.
2.8. Спортивная площадка предназначена исключительно для проведения
спортивных мероприятий (подвижные игры, мини – футбол, волейбол,
баскетбол, большой теннис и др.)
2.9. Посетители спортивной площадки обязаны придерживаться требований
данных Правил и соблюдать график работы.

2.10. Администрация и дежурный спортивной площадки оставляют за собой
право отказать во входе любому гражданину, который находится в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
2.11. Каждый посетитель самостоятельно определяет для себя возможность
посещения спортивной площадки исходя из физического самочувствия и
состояния здоровья.
2.12. Вести себя корректно и уважительно по отношению всех участников
игры и присутствующих на спортивной площадке.
Запрещается
2.13. Заходить на спортивную площадку в грязной обуви, проносить еду и
напитки, верхнюю одежду, пакеты, ручную кладь.
2.14. Мусорить и бросать на спортивной площадке любые предметы.
2.15. Наносить любые надписи и повреждения оборудования на территории
спортивной площадки.
2.16. Умышленно мешать заниматься другим посетителям спортивной
площадки.
2.17. Приводить на спортивную площадку животных.
2.18. Нецензурно выражаться, курить и распивать спиртные напитки на
территории спортивной площадки.
2.19. Применять взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества (в том
числе пиротехнические изделия). Проносить огнестрельное и холодное
оружие, химические и взрывчатые вещества, колюще-режущие и иные
предметы и средства, наличие либо применение которых может представлять
угрозу для безопасности окружающих
2.20.Использовать оборудование спортплощадки не по его прямому
назначению, в том числе висеть на футбольных воротах, баскетбольных
щитах и кольцах.
2.21.Входить на территорию спортплощадок с детскими колясками, а также
въезжать на велосипедах, мотто и автотранспорте.

