ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЦ «АЭРО ПАРК»

Пребывание посетителей на территории Торгово-развлекательного центра
«АЭРО
ПАРК»
(далее
– ТРЦ,
АЭРО
ПАРК)
регламентируется
нормами
законодательства РФ и внутренними Правилами ТРЦ «АЭРО ПАРК». Посещая
АЭРО
ПАРК, Вы
выражаете
свое
согласие
с
настоящими
Правилами
и
условиями посещения ТРЦ.
Уважаемый посетитель!
Предоставляя Вам возможность комфортного пребывания на территории АЭРО ПАРКа,
проведения своего досуга и совершения покупок в приятной обстановке, просим Вас
помнить, что ТРЦ является частной собственностью и общественным местом.
В этой связи, просим Вас относиться с уважением ко всем посетителям и персоналу
ТРЦ, а также просим соблюдать следующие Правила поведения на его территории
(краткая выдержка из основных Правил):
 Каждый Посетитель имеет возможность находиться в АЭРО ПАРКе в Часы работы
ТРЦ и должен покинуть его до окончания Часов его работы.
 На
территории
АЭРО
ПАРКа
действуют
Правила
пребывания
детей,
соответствующие
законодательным
требованиям,
регламентирующим
пребывание детей в общественных местах (ФЗ № 124 от 24/07/1998г. «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ», ст. 14.1. / ФЗ № 71 «О внесении
изменений в ФЗ №124» от 28/04/2009г.):
 С детьми, которые не достигли 7 (семи) лет, в общественных местах всегда
должны быть взрослые даже в дневное время. Сотрудники Службы режима
АЭРО ПАРКа имеют право не допустить на территорию ТРЦ детей младше 7
(семи) лет без сопровождения взрослых.
 Дети младше 14 (четырнадцати) лет не должны находиться в общественных
местах без сопровождения взрослых после 21.00
 Дети, не достигшие 18 (восемнадцати) лет, не должны находиться в
общественных местах без сопровождения взрослых после 22.00 (в летнее
время после 23.00).
 Ответственность за нарушение закона предусмотрена статьей 5.35 КоАП
(неисполнение
обязанностей
по
содержанию
и
воспитанию
несовершеннолетнего ребенка) и лежит на лицах, несущих ответственность за
ребенка.
 При нахождении на территории АЭРО ПАРКа Посетителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 проносить в ТРЦ и использовать любое оружие и боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные устройства, электрошоковые средства, отравляющие,
радиоактивные, огнеопасные, пиротехнические, легковоспламеняющиеся
вещества;
 нарушать общественный порядок, в т.ч. совершать действия, оскорбляющие
честь и достоинство посетителей и персонала ТРЦ, провоцировать
конфликты (устраивать выяснение отношений, ссоры, драки), совершать
действия, не соответствующие нормам морали и нравственности;
 посещать ТРЦ в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а
также приносить и употреблять наркотические средства и психотропные
вещества;
 курить и распивать спиртные напитки в общественных местах, за
исключением специально отведенных для этого мест. Ответственность за
курение подростков, не достигших 18 (восемнадцати) лет, несут лица,
ответственные за них согласно Закону РФ;

 справлять нужду, принимать пищу, кормить и пеленать детей в местах, не
отведенных для указанных целей;
 посещать ТРЦ в рабочей, грязной, пачкающей одежде и обуви и т.д.
Сотрудники Службы режима АЭРО ПАРКа имеют право не допустить на
территорию ТРЦ таких посетителей;
 наносить вред имуществу АЭРО ПАРКа и имуществу его посетителей,
трогать, перемещать портить, уносить с собой инвентарь, элементы декора
ТРЦ, любое электрическое оборудование, не предназначенное для игр и
развлечений, проводимых в Торговом центре с разрешения Администрации;
 организовывать азартные игры и участвовать в них;
 проводить любые мероприятия (опросы Посетителей митинги, собрания,
акции,
в
т.ч.
агитационные,
религиозные,
политические,
благотворительные, коммерческие, музыкальные, театральные, спортивные
и т.п.) без письменного разрешения Администрации АЭРО ПАРКа;
 несанкционированно без разрешения Администрации распространять
рекламную и иную продукцию, в т.ч. агитационного и экстремистского
содержания;
осуществлять
торговую
деятельность,
проводить
профессиональную или коммерческую фото- и видеосъемку; продавать и
(или) демонстрировать порнографическую продукцию ;
 перемещаться в галереях АЭРОПАРКА на средствах передвижения, таких
как:
мотоциклы,
мопеды,
гироскутеры,
сигвеи,
моноколеса,
электросамокаты, велосипеды, самокаты, роликовые коньки, скейтборды,
тележки для покупок и т.д.;
 посещать ТРЦ с животными и птицами, за исключением случаев,
согласованных
Администрацией
АЭРОПАРКА,
собак
–
поводырей,
сопровождающих лиц с нарушением зрения, а также собак маленьких
пород в сумках-переносках или на руках. При этом посещение фуд-корта с
любыми животными и птицами, а также выгул собак на территории АЭРО
ПАРКа категорически запрещены;
 предпринимать
попытки
неправомерного
проникновения
и
(или)
нахождения в служебных помещениях и Зонах ограниченного доступа;
 открывать дверцы электрических шкафов и щитов, использовать
технологические электрические розетки, бросать предметы в проёмы
между этажами;
 поднимать на верхние этажи, а так же вывозить за пределы территории
Центра продуктовые тележки супермаркета;
 оставлять детей без присмотра за исключением территории Детской
игровой комнаты;
 оставлять сумки, вещи и иные предметы без присмотра. Администрация или
Служба режима вправе передать оставленные без присмотра вещи в
ближайшее отделение полиции;
 оставлять без присмотра еду. Такая еда расценивается как остатки пищи и
согласно санитарным нормам СЭС подлежит уборке со столов.
 заниматься бродяжничеством и (или) попрошайничеством;
 осуществлять ремонт или обслуживание транспортных средств.
 Сотрудники соответствующих служб ТРЦ «АЭРО ПАРК» имеют право:
 останавливать,
предупреждать,
и
при
необходимости
выдворять
Посетителя за пределы ТРЦ, в случае нарушения им установленных Правил;
 в целях противодействия терроризму и экстремизму попросить Посетителя
показать содержимое сумки (багажа);
 в случае совершения Посетителем правонарушения вызывать сотрудников
полиции и задерживать нарушителя до их приезда;
 для обеспечения безопасности использовать видеонаблюдение.

 Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Администрацией ТРЦ.

 Ознакомиться с полным текстом Правил АЭРО ПАРКа, можно здесь.
Желаем Вам приятного отдыха!

