
Правила посещения Дворца спорта "Динамо" 

 

 
1. Правила посещения являются едиными для всех посетителей Дворца спорта «Динамо». 

Посетители обязаны ознакомиться с настоящими правилами до пользования услугами. 
Оплата услуг является согласием посетителя с настоящими правилами. 
 

2. Время работы Дворца спорта «Динамо» с 07.00 до 23.00 ежедневно. Администрация 
оставляет за собой право объявлять в течение года нерабочие праздничные и санитарные 
дни. Информация об изменении в расписании заблаговременно размещается на 
информационном стенде. 

 
 

3. Во Дворце спорта «Динамо» проводятся групповые занятия. В стоимость услуги входит 
право пользоваться специализированными (спортивными залами) и вспомогательными 
зонами Дворца спорта (душевыми, раздевалками, туалетами, предназначенными для 
посетителей). 
 

4.  Проход в специализированные зоны (спортивные залы) Дворца спорта осуществляется 
через охрану строго по индивидуальным пропускам.  

 
         Другие случаи доступа в специализированные зоны категорически не допускаются. 
 

5. Администрация не несет ответственность за ценные вещи, документы, деньги, сотовые 
телефоны, находящиеся у занимающихся.   

 
6. Групповые занятия проводятся по расписанию, в летний период расписание сокращается. 

Администрация имеет право вносить изменения в текущее расписание. Расписание 
занятий и информация об изменениях в расписании находятся на информационной доске. 



 
 
На территории Дворца спорта запрещается: 
 

1. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения. 
2. Курить, употреблять спиртные напитки. 
3. Приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие вещества; 

стеклянные, режущие, колющие предметы, любые виды огнестрельного, газового и 
холодного оружия.  

4. Входить в служебные помещения, к которым относятся кабинеты, технические помещения, 
самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование. 

5. Бегать по коридорам, лестницам и душевым помещениям.  
6. Производить кино - и фотосъемку без разрешения руководства.  
7. Распространять рекламную продукцию без согласования с администрацией Дворца спорта. 

 
 Занимающиеся обязаны: 
 

1. Строго соблюдать правила посещения Дворца спорта. 
2. Бережно относиться к оборудованию Дворца спорта. 
3. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, 

вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу. 
4. Соблюдать чистоту во Дворце спорта. 
5. Подчиняться указаниям и требованиям тренеров-преподавателей и администрации. 
6. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением правил внутреннего распорядка, 

администрация ответственности не несет. 
7. При обнаружении подозрительных предметов (сумка, пакет и др.) срочно сообщить 

администрации Дворца спорта «Динамо». 


