
 

 

 

 

Приложение номер 3 к Распоряжению номер 7/2015 от 18 мая 2015 г. 

 

РЕГЛАМЕНТ КАТКА  

 

1. Каток управляет Центр Спорта и Отдыха в Мщонуве.  

2. Каток работает для групп школьников гмины Мщонув с понедельника по 

пятницу с 9:00 до 13:00. 

3. Каток работает для индивидуальных клиентов: с понедельника по пятницу 

с 14:00 до 21:00, в субботу, воскресенье и выходные дни с 9:00 до 21:00. 

4. С 13:00 до 14:00 каток закрытый, с целью технического перерыва. Тогда все 

должны покинуть территорию катка. 

5. Каток – общедоступный, работает согласно графику, установленному 

Центром Спорта и Отдыха Мщонув. В случае аренды или организования 

мероприятии, Центр Спорта и Отдыха сохраняет за собой право на измену 

графика использования катка. 

6. Дополнительно клиент имеет 10 минут бесплатного технического времени.  

7. Одновременно на катке могут находиться до 60 человек.  

8. Посетители катка обязаны соблюдать все правила рагламента и выполнять 

поручения персонала катка.  

9. Дети до 10 лет допускаются к катанию на льду только в шлеме и под 

присмотрем взрослых в коньках. 

10. Посетители катка обязаны проявлять осторожность во время катания, 

катание происходит в одном направлении.  

11. Посетителям катка запрещается: создавать опасные ситуации для других 

участников; сидеть на бортах ледовой арены; бросать снег; держать на 

руках детей во время катания; приносить на лед напитики и еду; 

повреждать оборудование и элементы катка; кататься против основного 

движения; устраивать гонки, опасные игры. 

12. На территории объекта запрещается вносить и принимать алкогольные 

напитики, входить на лед в состоянии алкогольного опьянения, курить. 

13. Все замечены повреждения или опасности надо немедленно заявлять 

обслуживающему персоналу катка.  

14. На территории катка функционирует гардероб. Администратор объекта не 

несет ответственности за вещи сданные в гардероб.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

15. На коньках можно находиться только на катке и на резиновых покрытиях.  

16. В случае обнаружения причинения ущерба, ответственное лицо несет 

материальную ответственность за ущерб.   

17. С целью получения первой помощи надо немедленно обратиться к 

персоналу катка.  

18. Лица, которые катаются на коньках несут риск связанный с катанием на 

любительском уровне. 

19. За уничтожение, повреждение или потерью шлема надо уплатить 30 

злотых. 

20. За уничтожение, повреждение или потерью коньков надо уплатить 70 

злотых. 

21. За уничтожение, повреждение или потерью чип браслета надо уплатить 

100 злотых 

22. Коньки и шлем можно взять в прокат при условии дополнительного залога 

коньки: 70 зл., шлем: 30 зл. 

23. Лица, которые не соблюдают правил настоящего регламента, будут 

удалены из катка.  

 

 


