ПРАВИЛА

пользования тренировочными футбольными полями, крытым стадионом,
спортивным залом АФ Спортивного комплекса «Шериф»
Настоящие Правила определяют порядок поведения во время посещения тренировочных
футбольных полей, крытого стадиона, спортивного зала АФ и других спортивных объектов
Спортивного комплекса «Шериф» (далее – спортивных объектов) с целью обеспечения охраны
здоровья и создания максимально безопасных и комфортных условий во время оказания услуг
посетителям спортивных объектов.
Настоящие Правила являются обязательными для исполнения Посетителями (далее –
клиентами) на предоставление услуг по посещению спортивных объектов для занятия спортом
(далее – услуги).
До начала пользования услугами, клиенты обязаны ознакомиться с настоящими Правилами,
строго соблюдать и выполнять их.
В соответствии со статьей 455 ГК ПМР, безусловным принятием (акцептом) настоящих Правил
(публичной оферты) считается оплата услуг. Оплата услуг подтверждает согласие клиента с
настоящими Правилами.
Общие положения
1. Режим работы спортивных объектов устанавливается Администрацией ЗАО «СК «Шериф».
2. Администрация ЗАО «СК «Шериф» оставляет за собой право объявлять в течение года
нерабочие праздничные и санитарные дни, в случае возникновения технических неисправностей, не
позволяющих оказывать услуги, при проведении соревнований, спортивных мероприятий вносить
изменения в режим работы спортивных объектов и доводить до сведения клиентов соответствующие
изменения, размещая их на информационных стендах.
3. Виды предоставляемых услуг:
- разовое посещение – единоразовое посещение спортивных объектов;
- абонементное посещение (длительность указывается в абонементе) – посещение спортивных
объектов определенное количество раз в указанный период.
Все виды предоставляемых услуг спортивных объектов осуществляются только в часы,
указанные в расписании, находящемся на информационных стендах, и могут изменяться в
соответствии с п.2 настоящих Правил.
В случае неявки (опоздания) в оговоренное время игровое время сокращается на время
опоздания.
4. Услуги оказываются на основании заявок (брони) клиентов с учетом режима работы и
расписания игрового времени на спортивных объектах, проведения соревнований, спортивных
мероприятий.

Бронирование

осуществляется

администратором

Подтверждением брони является 100 % предоплата.
5. Оплата услуг:
- цены указываются в Прейскуранте цен в рублях ПМР;

спортивного

объекта.

- оплата услуг производится клиентом путем внесения наличных денежных средств в кассу или
путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя;
- услуги оказываются только после полной оплаты;
- в случае если клиент оплатил услуги и не воспользовался в оговоренное время услугами
Исполнителя, возврат денежных средств и компенсация игрового времени не производится;
- компенсация игрового времени для клиентов приобрётшим разовое посещение предоставляется
путем равнозначного компенсирования пропущенного игрового времени в случаях:
1. клиент заблаговременно за 24 часа проинформировал администратора спортивного объекта о
невозможности посещения спортивного объекта Спортивного комплекса «Шериф»;
2. отсутствия технической возможности у Исполнителя в предоставлении услуг.
6. Услуги оказываются лицам, достигшим 14-летнего возраста. Несовершеннолетним, в
возрасте от 06 (шести) до 14 (четырнадцати) лет оказываются услуги с согласия своих законных
представителей. Дети до 6 лет обязаны посещать спортивные объекты в сопровождении одного из
родителей (усыновителей) или лиц ими письменно уполномоченными.
7. ЗАО «СК «Шериф» не несет ответственность за состояние здоровья и возможный
травматизм при посещении спортивных объектов Спортивного комплекса «Шериф».
8. В случае необходимости и для комфорта клиентов допускается внесение изменений в
настоящие Правила.
Права и обязанности клиента
9. Клиент имеет право:
-

пользоваться

спортивными

объектами,

в

т.ч.

специализированными

вспомогательными

помещениями;
10. Клиент обязан:
- оплатить услуги оказываемые Исполнителем;
- строго соблюдать настоящие Правила;
- бережно относиться к оборудованию спортивных объектов и спорткомплекса;
- соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя
уважительно по отношению к другим клиентам, обслуживающему персоналу;
- посещать занятия в часы, указанные в расписании, абонементе;
- во время посещения спортивных объектов иметь соответствующею спортивную форму и
спортивную обувь;
- соблюдать правила личной гигиены;
- подчиняться указаниям и требованиям обслуживающего персонала, администраторов;
- перед началом занятий представитель команды получает ключи от раздевалки в службе
безопасности;
- по истечении игрового времени своевременно уступать площадку другим клиентам;
- своевременно убирать футбольные ворота с газона после окончания тренировки;
- в случае причинения ущерба имуществу ЗАО «СК «Шериф», возместить ущерб в трехкратном
размере.

11. Запрещается:
- посещать спортивные объекты, имея медицинские противопоказания (открытые раны, травмы,
грибковые и другие заболевания);
- посещать спортивные объекты в состоянии измененного сознания (алкогольного, наркотического,
токсического опьянения);
- покидать спортивный объект до окончания игрового времени без предупреждения администратора,
представителя службы безопасности или другого уполномоченного лица;
- нецензурно выражаться и вызывающе себя вести;
- без разрешения администратора использовать специальное спортивное или игровое оборудование,
перемещение футбольных ворот осуществляется путем переноса (волочить футбольные ворота по
газону запрещается);
- курить и распивать спиртные напитки, употреблять наркотики;
- приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие вещества, режущие,
колющие предметы, любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия;
- использовать звукопроизводящую технику без согласования с Администрацией;
- видео и фотосъемка без согласования с Администрацией;
- несанкционированная продажа товаров и услуг, распространение рекламной продукции;
- оставлять без присмотра личные вещи на территории спортивных объектов и спортивного
комплекса;
- приносить еду и напитки, за исключением фруктов и напитков в закрытых пластиковых бутылках;
- посещать спортивные объекты с животными;
- выносить на поле, на беговые дорожки и на игровые площадки спортивных объектов различные
предметы, мусорить и кидать посторонние предметы, не выходить на футбольное поле, на беговые
дорожки и на игровые площадки с жевательными резинками, мобильными телефонами, и др.
предметами способными нанести ущерб покрытию спортивных объектов.
12. Лица, нарушившие настоящие Правила, лишаются права посещения спортивных
объектов без последующей компенсации. При этом Администрация оставляет за собой право
пересмотреть срок действия абонемента.
13. Администрация ЗАО «СК «Шериф» не несет ответственность за утерянные и
оставленные без присмотра вещи.
В случае нанесения ущерба, посетители возмещают ущерб в трехкратном размере.
Благодарим Вас за соблюдение Правил!
Желаем Вам спортивных успехов и приятного отдыха!
Администрация ЗАО «СК «Шериф»!

