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Основные понятия 

В настоящих Правилах применяют следующие термины с соответствующими 
определениями: 
Услуга – деятельность организации, учреждения по удовлетворению 
потребностей потребителя в поддержании и укреплении здоровья, а также 
проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга. 
Посетитель (зритель) – гражданин (организация), посещающие 
организацию, учреждение с целью получения услуги. 
Абонемент – заранее приобретенное право посетителя пользоваться в 
течение фиксированного срока услугами организации, учреждения, на 
определенное количество посещений в определенный временной период. 
Расписание занятий – основной организационный документ, определяющий 
работу организации, учреждения в целом. Оно устанавливает распорядок 
занятий в течение дня, недели, месяца, года. 
Исполнитель – любое лицо (предприятие, организация), выполняющее 
работу или оказывающее услуги согласно договору с заказчиком работ 
(услуг). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящими Правилами, разработанными в соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 N 125-З ”О физической культуре 
и спорте“, постановлением Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь от 05.09.2014 N 58 ”Об утверждении Инструкции о классификации 
физкультурно-спортивных сооружений Республики Беларусь и требованиях к 
их работе“, постановлением Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь от 06.10.2014 N 61 ”Об утверждении правил безопасности 
проведения занятий физической культурой и спортом“,  иными 
нормативными правовыми актами, регулируются отношения, возникающие 
при проведении учебно-тренировочного процесса, занятий физической 
культурой и спортом и различных спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных, а также спортивных и культурных мероприятий. 

1.2. Настоящие Правила направлены на обеспечение правопорядка, 
общественной безопасности и комфортного пребывания Посетителей 
(зрителей)  и являются обязательными для всех без исключения Посетителей 
(зрителей) стадиона «Торпедо».  



1.3. Посетителями (зрителями) признаются лица, находящиеся на 
территории стадиона «Торпедо»  на основании входного (пригласительного) 
билета, чека, абонемента, утвержденного расписания занятий и других 
правоустанавливающих документов установленного образца, а так же лица 
сопровождающие спортсменов на учебно-тренировочный процесс (родители 
и т.п.) и не связанные с организацией и обеспечением проведения матча 
и/или культурно-массового мероприятия. 

1.4. Перед посещением стадиона каждый Посетитель (зритель) обязан 
внимательно ознакомиться с настоящими Правилами. Приобретение 
абонемента, чека об оплате  услуги пользования футбольными полями с 
натуральным и искусственным покрытиями, легкоатлетическим ядром  
стадиона «Торпедо» (далее – спортсооружения) является подтверждением 
того, что Посетитель (зритель) ознакомлен с настоящими Правилами, 
полностью, с ними согласен и обязуется их соблюдать, неся риск 
неблагоприятных последствий в случае их нарушения.  

1.5. При посещении спортсооружений  организованной группой лиц, 
ответственность за соблюдение настоящих Правил всеми членами группы 
несет руководитель группы, руководитель организации, заключивший 
договор о пользовании спортсооружениями стадиона «Торпедо». 

1.6. Ответственность за последствия, возникшие на территории 
стадиона «Торпедо» вследствие незнания и/или несоблюдения настоящих 
Правил, несет сам Посетитель (зритель). 

1.7. В случае необходимости Правила могут быть пересмотрены или 
дополнены. Информация об изменениях размещается за 5 календарных дней 
до даты вступления изменений в силу. Предыдущая редакция Правил, со дня 
вступления новой редакции считается утратившей силу. 

1.8. При несоблюдении настоящих Правил  Исполнитель  имеет право 
лишить Посетителя (зрителя)  права посещения стадиона «Торпедо» без 
последующей компенсации за оказанные услуги. 

 
2. ОБЩИЕ  ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СТАДИОНА «ТОРПЕДО» 
 
2.1. Вход на стадион «Торпедо» на спортивные и культурно-массовые 

мероприятия осуществляется на основании входного (пригласительного) 
билета, абонемента и других правоустанавливающих документов 
установленного образца. 

2.2. Вход несовершеннолетних лиц с 7 до 14 лет включительно 
осуществляется по детским билетам и только в сопровождении взрослых. 

2.3. Вход детей  до 6 лет включительно осуществляется бесплатно и 
только в сопровождении взрослых. 

2.4. Посещать стадион «Торпедо» разрешается: 
2.4.1. группами и командами для проведения учебно-тренировочного 

процесса под руководством тренера или инструктора-методиста в 
соответствии с расписанием, составленным на основании предварительной 
заявки;  



2.4.2. группами или индивидуально занимающимися Посетителями в 
соответствии с перечнем платных физкультурно-оздоровительных услуг для 
физических и юридических лиц; 

2.4.3. для проведения спортивных  и культурно - массовых 
мероприятий на сновании предварительной заявки;  

2.4.4. в качестве зрителя всех видов мероприятий по входному 
(пригласительному) билету, чеку, абонементу, и другому 
правоустанавливающему документу установленного образца. 

2.5. За ознакомление и соблюдение настоящих Правил 
несовершеннолетними Посетителями (зрителями) в возрасте до 14 лет 
отвечают их родители, усыновители, опекуны или иные совершеннолетние 
сопровождающие их лица. 
 

3. ПРИ ПОСЕЩЕНИИ СТАДИОНА «ТОРПЕДО» ПОСЕТИТЕЛИ 
(ЗРИТЕЛИ) ИМЕЮТ ПРАВО: 

 
3.1. при наличии входных (пригласительных) билетов, абонементов, 

других документов установленного образца входить на территорию стадиона 
«Торпедо». Время начала прохода, а также количество проходов 
определяется решением Исполнителя, организаторов мероприятия и, при 
необходимости, правоохранительных органов; 

3.2. пользоваться всеми услугами, предоставляемыми  Исполнителем, 
организатором мероприятия; 

3.3. приносить   атрибутику,   официально   утверждённую 
руководителями клубов и местных правоохранительных органов; 

 
4. ПОСЕТИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ: 

 
4.1. предъявлять лицам, осуществляющим контрольно-пропускной 

режим, входные (пригласительные) билеты и (или) иные документы, дающие 
право прохода на стадион «Торпедо», а также пропуски на въезд 
автотранспорта на территорию стадиона «Торпедо»; 

4.2. проходить личный досмотр и досмотр находящихся при них вещей, 
в том числе с помощью технических и специальных средств, в целях 
обеспечения безопасности и воспрепятствования проноса запрещенных 
предметов при входе на стадион «Торпедо; 

4.3. занимать места на трибунах согласно входным (пригласительным) 
билетам, абонементам; 

4.4. выполнять законные требования Исполнителя, сотрудников 
правоохранительных органов, соблюдать общественный порядок и 
общепринятые нормы поведения; 

4.5. незамедлительно сообщать сотрудникам стадиона «Торпедо», 
правоохранительным органам о случаях обнаружения подозрительных 
предметов, случаях задымления или пожара, совершающихся 
правонарушениях, других угрозах безопасности; 



4.6. бережно относиться к имуществу стадиона «Торпедо», соблюдать 
чистоту и общественный порядок; 

4.7. возместить вред, причиненный личности или имуществу граждан, а 
также, причиненный имуществу юридического лица, в том числе 
организатору мероприятия, в полном объеме, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством; 

4.8. с уважением относиться к другим Посетителям (зрителям), 
участникам мероприятия, а также к лицам, обеспечивающим безопасность и  
обслуживание мероприятия. 
 4.9. в случае  необходимости  своевременно обращаться к персоналу 
стадиона «Торпедо» за организацией оказания медицинской помощи. 
 

5. ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

5.1. Находиться на стадионе в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения;  

5.2. Проносить на стадион, использовать, приводить в действие:  
- спиртные напитки;  
- любого вида оружие и боеприпасы;  
- колющие или режущие предметы;  
- дымовые шашки; фаеры;  
- сигнальные ракеты; петарды;  
- пиротехнику,  
- иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, 
использование которых может привести к задымлению, воспламенению и 
иным негативным последствиям;  
- огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие 
вещества;  
- легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы и предметы;  
красящие вещества;  
- наркотические средства;  
- радиоактивные материалы;  
- газовые баллончики нервно - паралитического и слезоточивого воздействия;  
- лазерные устройства;  
- другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия;  
- жестяные банки, стеклянную посуду, бутылки и емкости;  
крупногабаритные вещи, мешающие другим зрителям, а также нормальному 
проведению мероприятия;  
         5.3. Курить на территории стадиона «Торпедо»;  
         5.4. Разжигать огонь;  
         5.5. Бросать предметы на трибуны, футбольное поле и пространство 
вокруг него, а также целенаправленно в зрителей, футболистов, тренеров, 
судей, представителей клубов, стадиона, сотрудников правоохранительных 
органов, официальных лиц;  
          5.6. Носить и выставлять напоказ знаки, атрибутику и иную символику 



фашистского и расистского характера;  
        5.7. Использовать слова и выражения, а также жестикуляцию 
фашистского и расистского характера;  
         5.8. Использовать нецензурные и оскорбительные слова и выражения, а 
также  жестикуляцию;  
         5.9. Использовать атрибутику, баннеры, скандирование, выкрики, 
жестикуляцию, возбуждающие социальную, расовую, религиозную, 
национальную и межгосударственную ненависть, а также социальное, 
расовое, религиозное, национальное и межгосударственное превосходство;  
       5.10. Использовать элементы одежды, иные предметы и методы с целью 
скрытия лица;  
       5.11. Нарушать общественную мораль и нормы поведения путем 
обнажения частей тела во время нахождения на стадионе;  
       5.12. Вести себя провокационно, угрожающе в отношении других 
Посетителей (зрителей) и участников матча, создавать угрозу жизни и 
безопасности себе, другим лицам, или подвергать опасности кого бы то ни 
было, каким бы ни было образом;  
       5.13. Выходить за ограждения к футбольному полю и на него, появляться 
в раздевалках команд, судей, пресс-центрах и других служебных 
помещениях.  
       5.14. Находиться во время проведения матча в проходах, на лестницах, 
создавать помехи передвижению участников и зрителей, вставать на сидения, 
прыгать, устраивать имитацию противоправных действий, находясь на 
трибунах, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, 
мачты, несущие конструкции, наносить вред имуществу спортсооружения и 
зрителей;  
      5.15. Приходить на стадион с животными;  
      5.16. Проводить любые политические акции;  
       5.17. Осуществлять спекулятивную торговлю с рук входными билетами 
на матч или культурно-массовое мероприятие. 
 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
 

6.1. Учебно-тренировочный процесс осуществляется тренерами  
(инструкторами-методистами) согласно утвержденному расписанию; 

6.2. Тренер (инструктор-методист), осуществляющий учебно-
тренировочный процесс обязан: 

6.2.1. проводить инструктаж лица, осуществляющего учебно-
тренировочный процесс, о правилах поведения и соблюдения техники 
безопасности; 

6.2.2. расписываться в журнале учета посещаемости; 
6.2.3. руководить организованным входом (выходом) на территорию 

стадиона «Торпедо» своей группы спортсменов; 



6.2.4. организовывать порядок и культуру поведения спортсменов в 
раздевальных помещениях стадиона «Торпедо»; 

6.2.5. нести ответственность за безопасность спортсменов с момента  
их входа на территорию стадиона «Торпедо», в период проведения учебно- 
тренировочного процесса и до момента выхода с территории стадиона; 

6.2.6. на всем протяжении учебно-тренировочного процесса  
находиться непосредственно в месте его проведения; 

6.2.7. следить за соблюдением правил безопасности при проведении  
учебно-тренировочного процесса; 

6.2.8. следить за правильной и бережной эксплуатацией спортивного  
инвентаря и оборудования стадиона «Торпедо». 

6.3. Участники учебно-тренировочного процесса обязаны: 
6.3.1. иметь предназначенную для тренировок на футбольном поле 

и/или легкоатлетическом ядре обувь и одежду; 
6.3.2. завершать занятия и покидать территорию стадиона «Торпедо» не 

позднее времени, указанного в утвержденном расписании занятий. 
6.4. Участникам учебно-тренировочного процесса запрещается: 
6.4.1. находиться в местах проведения учебно-тренировочного  

процесса и использовать спортивный инвентарь в отсутствии тренера или  
инструктора-методиста. 
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Основные понятия 

В настоящих Правилах применяют следующие термины с 
соответствующими определениями: 

Услуга – деятельность организации, учреждения по удовлетворению 
потребностей потребителя в поддержании и укреплении здоровья, а также 
проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга. 

Посетитель – гражданин (организация), посещающие организацию, 
учреждение с целью получения услуги. 

Абонемент – заранее приобретенное право посетителя пользоваться в 
течение фиксированного срока услугами организации, учреждения, на 
определенное количество посещений в определенный временной период. 



Расписание занятий – основной организационный документ, 
определяющий работу организации, учреждения в целом. Оно устанавливает 
распорядок занятий в течение дня, недели, месяца, года. 

Исполнитель – любое лицо (предприятие, организация), выполняющее 
работу или оказывающее услуги согласно договору с заказчиком работ 
(услуг). 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила регулируют отношения между Посетителем и 
ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» 
(далее – Исполнитель), оказывающим услуги Посетителям на территории 
стадиона «Торпедо» управления спортивно - оздоровительной и лечебно - 
профилактической работы (далее стадион «Торпедо»). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с «Правилами 
безопасности проведения занятий физической культурой и спортом», 
утвержденными Постановлением Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 06.10.2014 № 61. 

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для всех без 
исключения Посетителей спортивного зала стадиона «Торпедо». Перед 
посещением спортивного зала каждый Посетитель обязан внимательно 
ознакомиться с настоящими Правилами. Приобретение абонемента, наличие 
чека об оплате услуги пользования спортивным  залом, заключение договора 
на оказание платных услуг спортивного зала  является подтверждением того, 
что Посетитель ознакомлен с настоящими Правилами, полностью с ними 
согласен и обязуется их соблюдать, неся риск неблагоприятных последствий 
в случае их нарушения. При посещении спортивного зала организованной 
группой лиц, ответственность за соблюдение настоящих Правил всеми 
членами группы несет руководитель группы, руководитель организации, 
заключивший договор о пользовании спортивным залом. 

1.4. Ответственность за последствия, возникшие на территории 
спортивного  зала вследствие незнания и/или несоблюдения настоящих 
Правил, несет сам Посетитель. 

1.5. В случае необходимости Правила могут быть пересмотрены или 
дополнены. Информация об изменениях размещается за 5 календарных дней 
до даты вступления изменений в силу. Предыдущая редакция Правил, со дня 
вступления новой редакции считается утратившей силу. 

1.6. При несоблюдении настоящих Правил  администрация стадиона 
«Торпедо» имеет право лишить посетителя  права посещения спортивного 
зала без последующей компенсации. 

 
2. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНОГО  ЗАЛА 

СТАДИОНА «ТОРПЕДО» 
 



2.1. Право посещения спортивного зала стадиона «Торпедо» 
предоставляется только лицам, которые приобрели абонемент на месяц, 
оплатили занятия в организованных группах или разовое посещение, 
заключили договор на оказание платной услуги пользования спортивным 
залом, участвующим в соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях  
согласно утвержденному расписанию и не имеющие медицинских 
противопоказаний. 

2.2. Проход на территорию спортивного зала осуществляется в сменной 
спортивной обуви, не имеющей шипов и без верхней одежды. Верхняя 
одежда сдается на временное хранение в гардероб (раздевалку). 

2.3. Перед посещением спортивного зала Посетителю  необходимо 
предъявить разовый чек или оплаченный на месяц абонемент дежурному 
администратору (исполняющему обязанности администратора) стадиона 
«Торпедо» и ответственному лицу организованной группы 
зарегистрироваться  в журнале посещений. 
         2.4. Посетитель обязан оплатить абонемент или разовое посещение 
занятий в соответствии с действующим прейскурантом. 

  2.5. Каждое посещение спортивного зала должно  фиксироваться 
дежурным  администратором (дежурным инструктором методистом, 
ответственным лицом организованной группы) в журнале учета 
посещаемости  Посетителей. 

2.6. Посетитель имеет право находиться на территории спортивного 
зала в течение 15 минут до начала занятия, во время занятия и в течение 15 
минут после занятия.  

2.7. Перед началом физкультурно-оздоровительных и тренировочных 
занятий переодеться в спортивную одежду и спортивную обувь, не  
имеющую шипов. 

2.8. Во время тренировочного процесса Посетители обязаны 
подчиняться указаниям и требованиям тренеров (инструкторов-методистов), 
администраторов и медперсонала в вопросах их компетенции. 

   2.9. Юридические лица, с которыми заключен договор, о 
предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг инструктируют своих 
работников о Правилах посещения спортивного зала. 

2.10. В случае неиспользования Посетителем (физическим лицом) 
физкультурно-оздоровительной услуги по причине болезни  он должен 
уведомить администрацию  стадиона «Торпедо» о наличии уважительной 
причины для переноса срока получения услуги. Перенос срока получения 
услуги пользования спортивным залом,  или возврат денежных средств за 
оплаченную услугу  осуществляется после  предоставления Посетителем  
подтверждающегося документа  учреждения здравоохранения (справки, 
больничного листа). 



2.11. В целях обеспечения общественной безопасности Посетителей в 
помещениях спортивного зала (кроме раздевальных помещений и санузлов), 
за ними ведется видеонаблюдение.  
         2.12. Исполнитель не несет ответственность: 

2.12.1. За оставленные ценные вещи и предметы (документы, ключи, 
деньги, сотовые телефоны и т.д.), не сданные на хранение дежурному 
администратору (исполняющему обязанности администратора) стадиона 
«Торпедо», а также за забытые или оставленные без присмотра вещи,  
припаркованные на стоянке  возле  стадиона «Торпедо» автомашины; 

2.12.2. За состояние здоровья и возможный травматизм в следующих 
случаях: 

при нарушении Посетителем Правил  безопасности и Правил 
посещения спортивного  зала  стадиона «Торпедо»; 

если Посетитель тренируется самостоятельно без тренера, инструктора-
методиста,  

 2.12.3. За травмы, полученные вне территории спортивного зала 
стадиона «Торпедо»; 

2.12.4.  За травмы, полученные от противоправного действия третьих 
лиц; 

2.12.5. За травмы, полученные по вине самого Посетителя на 
территории спортивного зала стадиона «Торпедо» 

2.12.6. Если травма не была зарегистрирована работником скорой 
медицинской помощи на месте свершения, и не был составлен 
соответствующий акт. 

2.13. На территорию спортивного зала  не допускаются лица, 
которые: 

2.13.1. Имеют при себе алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво,      
наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические 
или другие одурманивающие вещества, холодное, огнестрельное, газовое или 
иное оружие, составные части и компоненты оружия, взрывчатые вещества и 
боеприпасы их имитаторы и муляжи, бьющиеся предметы, предметы, 
специально изготовленные или приспособленные предметы, использование 
которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей, причинить 
материальный ущерб физическим лицам, имуществу спортивного объекта; 

2.13.2. Находятся в состоянии алкогольного опьянения или в 
состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ; 

2.13.3. Совершают иные действия, нарушающие установленный 
порядок работы  спортивного зала, проведению спортивно-массового 



мероприятия, тренировочного  занятия, а также подстрекают иных лиц к 
таким действиям любыми методами.  
          2.14.  В спортивном зале  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

2.14.1. Курить, в том числе электронные системы курения, употреблять 
спиртные напитки; 

2.14.2. Распространять (продавать) наркотики, спиртные напитки, 
сигареты и электронные системы курения, любые медикаменты; 

2.14.3. Входить в служебные помещения; 
2.14.4. Беспокоить других Посетителей; 
2.14.5. Производить кино и фотосъемку без разрешения Исполнителя; 
2.14.6. Проявлять любые виды дискриминации и неуважение из-за 

различий по национальности, вероисповеданию, возрасту, социальному 
положению или другим признакам; 

2.14.7. Нарушать общепринятые нормы поведения (морали и 
нравственности); 

2.14.8. Мусорить и нарушать санитарное состояние помещения 
(бросать мусор вне установленных для этого мест (урн),  плевать на пол, 
бросать жевательную резинку и т. д.); 

2.14.9. Применять какие – либо вандальные действия к оборудованию, 
имуществу спортивного зала; 

2.14.10.  Приступать к занятиям без тренера (инструктора). 
2.14.11. Приступать к занятиям игровыми видами спорта при 

незаживших травмах и общем недомогании. 
2.14.12. Приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. 
2.14.13. Выполнять упражнения с использованием неисправного 

оборудования. 
2.14.14. Использовать спортивное оборудование и инвентарь не по 

прямому назначению. 
2.14.15.  Специально (осознано) наносить удары мячом в лицо и по 

телу других занимающихся. 
2.14.16. Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт 

спортивного инвентаря и оборудования. 
2.15. Посетители спортивного зала обязаны: 
2.15.1. Убедиться в отсутствии посторонних лиц и предметов на 

площадке, а также в отсутствии нарушений ее покрытия. 
2.15.2. Начинать занятие с разминки. 
2.15.3. Соблюдать правила игры и игровую дисциплину. 
2.15.4. Неукоснительно выполнять все указания тренера (инструктора), 

проводящего занятия; 
2.15.5. Начинать, прерывать и заканчивать занятие только по команде 

тренера (инструктора), проводящего занятие. 



2.15.6. Использовать спортивное оборудование, инвентарь только с 
разрешения и под руководством тренера (инструктора), проводящего 
занятие. 

2.15.7. Уметь выполнять приемы самостраховки при выполнении 
технических элементов, падениях и столкновениях с другими 
занимающимися. 

2.15.8. По окончании занятия возвращать используемые инвентарь и 
оборудование на отведенное для хранения место. 

2.15.9.  Выполнять требования безопасности в аварийных ситуациях: 
при возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, а 

также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 
тренеру (инструктору), проводящему занятие, персоналу Исполнителя и 
действовать в соответствии с его указаниями; 

при обнаружении неисправности спортивного оборудования и (или) 
приспособлений, появлении посторонних запахов, задымлений, возгорании и 
т.п. немедленно сообщить об этом тренеру (инструктору), проводящему 
занятие и действовать в соответствии с его указаниями; 

при получении травмы сообщить об этом тренеру (инструктору), 
дежурному администратору (исполняющему обязанности администратора), 
стадиона «Торпедо»; 

при необходимости и возможности помочь тренеру (инструктору), 
проводящему занятие, оказать первую помощь.  

 

3. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Групповые занятия проводятся согласно расписанию, под 
руководством   тренера    (инструктора  -  методиста),    тренера 
специализированных спортивных школ, клубов, организаций.  

3.2. Рекомендуется посещение занятий соответствующих уровню 
подготовленности. 

3.3. Тренер (инструктор) имеет право не допустить Посетителя на 
занятие в случае опоздания более чем на 10 минут. 

3.4. К групповым занятиям допускаются Посетители, одетые в 
спортивную одежду и спортивную обувь без шипов, соответствующие виду 
занятий. 

3.5. Набор в организованные группы производиться согласно возрасту, 
уровню подготовленности и наличию свободных мест. 

3.6. Родителям и другим  сопровождающим лицам, пришедшим с 
детьми, разрешается находиться только в фойе  трибуны «Западная». 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

 
4.1. За ущерб, нанесенный спортивному залу, находящемуся в нем 

имуществу, имуществу и/или здоровью Посетителей, Посетитель несет 
ответственность в установленном законодательством Республики Беларусь 



порядке. За ущерб, нанесенный несовершеннолетними, а также лицами с 
ограниченными возможностями, несут ответственность их родители или 
опекуны. 

4.2. Родители, опекуны или другие совершеннолетние  
сопровождающие лица несут ответственность за ознакомление прибывших 
вместе с ними несовершеннолетних с Правилами посещения спортивного 
зала и соблюдение настоящих Правил. 

4.3. Исполнитель и сотрудники спортивного зала не несут 
ответственность за несовершеннолетних Посетителей, оставленных без 
присмотра сопровождающими их лицами, за состояние здоровья и 
возможный травматизм несовершеннолетнего лица (ребенка, подростка), 
если несовершеннолетнее лицо (ребенок, подросток) оставалось без 
наблюдения взрослого в нарушение настоящих Правил либо им были 
нарушены Правила посещения спортивного зала.   

4.4. Посетитель, потерпевший имущественный и/или 
неимущественный ущерб, обязан незамедлительно сообщить об этом 
дежурному администратору (исполняющему обязанности администратора) 
стадиона «Торпедо»  с указанием места, времени, обстоятельств  
происшествия и лиц, которые были свидетелями происшествия. При 
несоблюдении Посетителем данного условия в дальнейшем предъявленные 
жалобы и претензии относительного нанесенного здоровью и/или имуществу 
вреда, рассмотрению не подлежат. 

4.5. Исполнитель  не несет ответственности за возникшие в отношении 
здоровья и имущества Посетителей последствия (травмы, повреждения, иной 
вред) или нанесенный в отношении третьих лиц ущерба, а также не 
принимает и не рассматривает претензий, если такие последствия возникли в 
результате несоблюдения Посетителями требований и рекомендаций, 
закрепленных в настоящих Правилах, информации, указанной на 
предупредительных знаках и надписях, а также невыполнения правомерных 
указаний персонала Исполнителя. 

4.6. Персонал    Исполнителя  уполномочен предпринимать меры 
против   Посетителей, находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического   опьянения, в  психически   неуравновешенном   состоянии, 
а  также   против   Посетителей, не реагирующих на замечания персонала и 
не соблюдающих настоящие Правила. 

 
4.7. Посетитель дает согласие на соблюдение Правил и несет полную 

ответственность за их нарушение в соответствии с настоящими Правилами и 
действующим законодательством Республики Беларусь. Несоблюдение 
Правил посещения спортивного зала является основанием для удаления 
Посетителя из спортивного зала без какого-либо денежного возмещения. 

4.8. В случае нарушения установленных Правил Исполнитель вправе 
отказать в предоставлении услуги, прервать оказание услуги без возмещения 
ее стоимости, а в случаях грубого нарушения общественного порядка 
прибегнуть к помощи правоохранительных органов. 



 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРЧУ ИМУЩЕСТВА 

 
5.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 933 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также имуществу юридического лица, подлежит возмещению 
в полном объеме лицом, причинившим вред. 

5.2. При нанесении Посетителем ущерба Исполнителю, вследствие 
нарушения настоящих Правил, повреждения либо утраты предметов или 
оборудования, принадлежащих спортивному залу стадиона «Торпедо» 
виновный возмещает стоимость нанесенного ущерба с учетом затрат на его 
ремонт в полном объеме, по существующим на день оплаты ценам, 
определенным Исполнителем, либо производит равноценную замену по 
согласию сторон. 

 


