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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. .Щирекция - руководящий орган (лишо, руководитель, директор), уполномоченньй
1.

Собственником Здания на осуществление управлен!ш Торговым цеЕтром от его имени.
I.2. Администрация - лица. уполномоч!нные дriрlскirilеЙ llo уl,рdвлению деятельностью и
упорядочению работы Торгового центра.
1.З. Зоны ограниченного доступа

-

помещения, площади и территории Торгового центра,
доступ и нахождение на которых явJUIются ограничеЕЕыIчIи и ос)лцествляются в порядке,
установленЕом Администрацией.
1.4. Здмие
здание Торгового центра, расположенное по адресу: г. Якутск.
ул.Ярославского, д.1,2/1, и принадлежащее Собственнику Здания на лраве собственности.
1.5. общие площади - помещеяия, площади и территории Торгового центра, отведеЕные
Собственником Здания для общего пользовавия Посетителями с расположеЕIlыми на них
оборудованием, коридорами, лестничными площадками, лестницa rи, холлами, грузовыми
и пасс кирскими лифтами, эскалаторitми, траволаторами, коридорами, санитарнымй
точками, пожарньIми выходами, расположенными в Здании, а такхе автомобильньrми
стоянками, подъездными п}тями, дорогами, тротуарами, погрузочными площадками,
территориями для сбора и вывоза мусора, элементами озеленения и блалоустройства, и
иными объекгами, располох(енными на территорЙи Торгового центра.
1.6, Парковка - совокупность специально обустроенных и оборудоваяных парковочных
мест, расположенньIх в Здавии и на прилегающей к Зданию территории и
предназпачеЕFIьD( для организованной временной стоянки транспортньIх средств
посетителей.
1.7. Посетители - физические лица, находящиеся в Торговом цеЕтре или намеревающиеся
посетить его, в том числе, в целях приобретения товаров фабот. услуг), а также
работники, подрядчики, агенты и иные контрагенты (вк:почм работников таких
контрагеятов) Собственника Здания и (или) арендаторов помещений, площадей,
территорий Торгового центра, вкJIючzuI их уполномоченных представителей.
1.8. Правила - Еастоящие правила Торгового центра с приложениJIми, явJuIющимися их
неотъемлемой частью.
1.9. Пост охраны - оргаЕизация, компания и(или) лица, привлеченные Собственником
Здания для охраны Торгового центра.
1.10. Собственник Здания - Федорова Виктория Михайловна, физическое лицо, владелец
здаЕия, адрес для направления корреспондеЕцuи: 617000, г. Якlтск, ул.дммосова, д.2/1 .
1.11. Торгово-выставочный центр - Здание вместе с прилегающей к нему территорией,
используемой для обеспечения доступа к Зданию и размещения Парковки.

-

2.

оБщиЕ положЕниrI

2.1. Настоящие Правила содержат правила поведения Посетителей в Торговом центре и
пользования Торговым центром.
2.2. Настоящие Правила разработаЕы в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федераuии от 07.02.1992 М 2300-1 кО защите прав

потребителей>, Федеральньтм законом от 28.12,2009 ЛЪ 381-ФЗ (Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации>,
Федерапьным законом от 28.12.2010 N9 З9O-ФЗ <<О безопасности>, Федеральным законом
от 24.|2.1994 Np 69-ФЗ ко пожарвой безопасности, Федера,чьньшr законом от 30.03.1999
N9 52-ФЗ (О санитарЕо-элидемиологическом благополучии населения), иЕыми
федера.лlьными, регионаJIьньIми и местЕыми ЕормативIlыми правовыми актами.

2.3. Настоящие Правила разработаны Собственником Здания в порядке реализации своих

полномочий. Собственник Здания самостоятельно определяет содержание настоящих
Правил с соблюдением принципов неприкосновенности частной собственЕости. свободы
договора, добросовестности и диспозитивности, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
2.4. Настоящие Правила установлены в целях обеспечения условий надлежащего
функциолtироваlrия и эксплуатации Торгового центра, соблюдения прав и закоЕньD(
интересов Собственника Здания и Посетителей Торгового центра, включая аренлаторов
помещений, площадей, территорий Торгового центра.
2.5. Собственник Здания обеспечивает безопасную эксплуатацию Торгового центра в
соответствии с требованиями применимого законодательства.
2.6. Собственник Здания, а также ЕазначеннаrI им Дирекция и Ддминистрация, а также
привлеченнм им(и) Служба oxpulнb] не несут ответственности за любой вред, которьй
может быть причинеll в l орговом цеIrrре имуществу любых лиц, жизни и здоровью
Посетителей, в том числе причиненньй действиями (бездействием) арендаторов
помещений и (или) третьих лиц, включм действия (бездействие) любых Посетителей, а
также не несет ответственIlости за сохранность любого находящегося в Торговом цеrrтре
имущества (вещей, докуп,lентов, денежных средств и т.д.) любых лиц, вклIотIаJI
посетителей.
2.7. В случае нар},шения Посетите,rяпли настоящих Правил ни Собственник Здания, ни

fiирекчия, ни Служба охраны не Hecy,l, ответствеЕности за вред, причиненный такими
действиями (безлействием) жизни или здоровью Посетителей, а также не }recyT
ответственности за понесенные ими в этой связи убытки.
2.8. Настоящие Правила являются обязательными для выполнения и распространяются на
всех Посетителей, если иное не будет установлено Собственником Здания и (или)
соглашением Собственника Здания с соответствующим лицом.
2.9. Собственник Здания втrряве в лцбое время в одцостороннем порядке вносить
изменения и (или) доtrолнения в настоящие Правила. в,гом числ9 в llриJlожения к ним.
Указанные изменения вступают в силу с даты их размещения на информационном стенде
в графе кОбъявления> Торгового центра или на официальном сайте www.sakhaexpo.com.
2.10. Факт нахождениJ{ в Торговом центре означает, что Посетитель соглашается с
настоящими Правилами в полFIом объеме (включм прилоя(ения к пим, а также вносимые
в них изменения и (или) дополнения), принимает их и обязуется неукоснительно

соблюдать.

В

случае несогласия полностью либо

в

какой-либо части

с

настоящими
Правилами Посетитель должен покинуть Торговый ценlр или отказаться от намерения
посетить Торговый центр.
2.11. Термины и определения, значеция которых даны в разделе 1 настоящих Празил,
применяются ко всему тексту Г[равил (в том числе к приложениям, являющимся
неотъемлемой частью настоящих Правил), если иные значения таких терминов и
определений Ее предусмотреяы в тексте самих прилоIсений.
З. Ti-\Ci-I 1':\БоТI-: ТоРГоВоГо ЦЕнТРА
З,1. С 10-00 до 20-00 ежедцевнl) Торговый центр открыт для свободного доступа
Посетителей (далее <Часыработы>).
3.2. Информация о Часах работь1 Торгового центра подлежит размещению на входной
группе Торгового цеЕтра, а также на официаJIьIIом сайте www.sakhaexpo.com.
3.З. ffирекция ТВК Смаэскпоцентр вправе:

3.3.I. закрывать Торговый центр или ограниаIивать доступ в Торговый центр с це"qью
обеспечения пожарной, антитеррористической, общественной безопасности, а также по
технологическим,

техническим, погодньIм, эксплуатационным, санитарно-гигиеническим.
организационным и иным лричинам, создающим угрозу жизпи или здоровью людей или
причинения вреда имуществу;
3.3.2. вносить изменения (в том чис"tе временные) в Часы работы Торгового центра, как в
зависимости от сезонных периодов и праздцичЕьIх мероприятий, так и исходя из
посещаемости Торгового центра по своему усмотревию.

ДИРЕКЦИЯ и АДМИНИСТРАЦИrI
4.1. .Щирекuия и Администрация принимает меры, направлеЕные на обеспечение
безопасного и комфортного доступа и пребывания в Торговом центре, недопущение
4,

причияения вреда Зданию и имуществу Собственника Здания.
4.2. .Щирекция и Администрация совместно со Слуrкбой охраны принимают зависящие от
них меры, направленные Еа предотвращение случаев причинения вреда ямзнI,t и здоровью

Посетителей в результате возмоя(ных террористических актов. В указанных l1елях
.Щирекция разрабатывает и }тверл!Дает План по обеспечению антитеррористической
безопасности, с которым Посетители обязаны озЕакомиться и соблюдать содержащиеся в
нем рекомендации по поведению и ]\{еры предосторожности, направленнь]е на
предогвращение возможного террористическоl о акта или ),ъrеньшение его последствий
(Прилоя<ение Ns 1 к настоящим Правилашt). .Щирекцией и(или) собственником Здания
также разрабатывается Стандарт пожарной безопасности (Приложение Ng9 к настоящил.t
Правилам) Торгового центра.
4.3.
статистических целях Администрация по своему усмотрению ведет rrет
посетителей с помощью счетчиков, а также системы охраЕного видеонаблюдения,
которой оснащеЕы, в том чиоле, все входы (выходы) в Торговый центр.
4.4. !ирекция может изменять Часы работы Торгового центра.
4.5. В случае необходимости и в пределах своих lrолномочий, предусмотренных
закояодательством Российской Федерации, ,Щирекция и Администрация оказывает
необходимое содействие обратившимся к ней Посетителям в целях защиты своих ITpaB и

В

интересов.
4.6. Прием.Щирекцией Посетителей осуществляется с 9-00 до 18-00 в будние дни.
4,7. Прием Администрацией Посетител.й ссу]I1еств,т]9е,I,ся . 9-0П до 20-00 ежедневно.
4.8. Щействия организациовЕо-распорядительного характера Дирекция реализует путем
закоIlFIьD<

издания trисьмеЕньtх прикtIзов и распоряжений и(или) посредством распространеЕия
информационньгх сообщений, в том числе с использованием систем оповещения,
устаЕовленrrьtх в Торговом центре, в том числе на официальном сайте сайте
wrvw.sakhaexpo.cotT, а также посредством уведомления арендаторов и их соlрудЕиков
через достуIIные мессенджеры.
5.

5.1. Служба охраны (,Щалее

-

служБА (пост) охрАны

Пост охраны) обеспе.rивает ех(едневнlло круглосуточную
охрану Общих площадей Торгового цеЕтра, а тактtе служебЕую прилегающую
территорию Торгового центра.

5.2. Охрана Торгового центра заключается в установке на Общих плоIцадях и

эксплуатации охранньtх или
видеояаблюдения,

аварийного

аварийньгх систем. вкJIючая системы охранного

освещение,

системь]

i еЕ}Iя Il

обнаружения

и

тушения

пожара!

iiротriпоIluл\арное оборудование и
оборудование дJuI целей пожёрот_ч
приспособления, а также при необходимости системы аварийной сигнilлизации.

5.з. В целях выполнения задач по охране общих площадей, Пост охраны совместно с
прIIнимает меры, направленные на:
5.3.1. обеспечение безопасности Посетителей при посещеЕии Торгового центра, в том
числе проведение срочной эвaжуации при }трозе возникновения или возIlикновепии

.Щирекцией и Администрацией

чрезвычайньж ситуаций, применение первичньж средств пожаротушения при
возникновении возгорчlния в помещениях, на площадях и территориях Торгового центра,
оказацие необходимой помощи Посетителям;
5.З,2. предотвращение нанесения ущерба Торговому центру и (или) Собственнику Здания;
5.3.З. обеспечение ооблюдения Посетителями требований настоящих Правил;
5.4. В целях выполнениJI задач по охране общих площадей работники Поста охраны:

5,4.1. ведут непосредствеЕное визуi}льное наблюдение, а также наблюдение с помощью
камер охранного видеонаблюдения, установленньтх на Общих площадях;
5.4.2. осуществJIяют патрулирование (осмотр) Торгового цеIIтра и территории Торгового
центра в течение смены;
5.5. Работники Г.,ста охрацы доJIжны

бь-ъ одеты в соответствии с определенным единьIм
стилем (в слу{ае использования униформ), иметь бейдж (пластиковlто карточку),
указываощий на их принадлежЕость к числу работников Поста охраны и содержащий
указание на имя и должность работника Поста охраны.

5,6. Пост охраны,

а

также .Щирекция

обеспечивающие порядок, вправе

не

и

Администраторы Торгового центра,
допускать в Торговый центр и(или) при

необходимости вьцворять из Торгового центра:
5.6.1. лиц с вйдимыми признаками irлкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
5.6.2. лиц, нарушающих общественный порядок и проявJuIющих в явной и грубой форме
неуважение к окружаюши\4:
5.6.3. лиц в пачкающей одежде;
5.6.4. лиц, от которьгх исходит неприятный запах и (или) внешний вид KoTopbD( явно
несовместим с общепринятыми нормами общественного поведеЕия;
5.6.5. лиц, E&p}IliorJli{li; IiiJi.j;ц,lJ Пра;.,Iа;
5.6.6. лиц, ранее грубо или неоднократно нарушивших требования настоящих Правил,
включхJI приложения к ни\4_
5.6.7, лиц, ведущих фото- и видеосъеN,Iку с нарушением требований, предусмотреЕных
п.7.4.5. настоящих Правил.
5.7. ,Щействия работников Поста охраны и(или) Администраторов Торгового центра, пе
соответствующие по мнению Посетителя настоящим Правилам, могут быть обжалованы в
.Щирекцию. Обжа-пование укtванных действий не означает отсутствие необходимости для
Посетителя выполнить соответств},ющие требования работника поста охраЕы.
5.8. При необходимости работники Поста охраны обращаются в местный отдел полиции и
(или) иные территориilльные подразделения органов внутренних дел.
6. ДОСТУП В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
6.1. Предоставление Посетителям доступа или ограничение их доступа в Торговый центр
осуществJuIoтся Администрацией и Слухtбой охраны, которые действуют согласно
указаниям !ирекции и (или) Собс rвЕttника Здания.
6.2. ,Щоступ в Торговый цеЕтр в целом и(или) в его отдельньlе части может быть ограничен
!ирекцией в случtшх и порядке, предусмотренпьIх настоящими Правилами.
6.3. ,Щоступ в Торговый центр с оружием возможен только для:

6.3.1. работников правоохранительньгх органов, имеющих право на ношение оружия

-

tто

их законному требованию и только после предъявления ими работникам Поста охраны,
Ддминистраторам и (или) ,Щирекчии своет,о слуrкебного удостоверения и фиксации в
специальном журнале данных таких работников правоохранительных органов, а именно:
данных, указанных в слуя<ебном удостовереtIии, реквизитов удостоверения, даты, времени
и факта допуска в Торговый центр с oi]vжrleм в рамках Dеализации полномочий.

предусмотренЕых законодательством Российской Федерации,

иного

докумеята,

удостоверяющего полномочия.
6.3.2. сотрудников служб инкассации, имеющих право Еа ношение оружиJI, - по их
законному требованию и после предъявлеIlия ими работникам Поста охраЕы,
Администраторам и(или) .Щирекции своего служебного удостоверения и фиксации в
специаJIьном журнале данных таких работников слуяtб инкассации, а именЕо: данньD(
указанньж

в служебном

удостоверении,

реквизитов

такого

удостоверениJ{!

даты,

времени

и факта допуска в Торговый центр с оружием в рамках реацизации полномочий,
предусмотренЕых законодательотвом Российской Федерации.
6.4. Посетитель, которому отказаЕо в доступе в Торговый центр, обязан немедленно
покинуть Торговый центр и Rе предприниtllать после этого попыток неправомерного
проникновения в Торговый центр.
7. НАХОЖДЕНИЕ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
7.1. При условии соблюдения настоящI:.- ripaBor_,.r i]ыriоJillеflи;_ jcex закоЕных требований
,Щирекции и Поста охраны каждый Посетитель имеет возмоr(Еость находиться в Торговом
цеЕтре в Часьт работы Торгового центра.
7.2. Нахождение в Торговом цеЕтре в иное время, отличающееся от установленных
,Щирекцией Часов работы Торгового центра, возможно искJIючительно с предварительяого
письменного разрешения,Щирекции Торгового -Щентра.
7.3. Посетители должЕы заблаговременно поюlдать Торговый центр до окончания Часов
работы.
7.4. При нахождении в Торговом центре ПосетитеJuIм запрещается:
7.4.1. совершать действия (бездействие), которые угро}кают жизни или здоровью граr(дан,
моryт причинить ущерб Торговому центру и (или) вред имуществу Собственника Здания

и

Посетителей, включаrI арендаторов помещений, площадей

центра;

7.4.2. проносить

и

территорий Торгового

в

Торговый центр холод]{ое, огнестрельное, газовое оружие и
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывньlе устройства, электрошоковые средства,

отравляющие, радиоактивные, огнеопасные, пIлротехнические, легковоспламеняющиеся
вещества, мехаЕические или автоматические аэрозольЕые распылители всех видов;
7.4.З. проводить общественные или политические митинги, публичные выставки.
тематические встречи, творческие вечера и т.д.;
'7
.4,4, без согласоваЕия с .Щирекцией показывать шоу или спектакJIи;
7.4.5. осуществлять фото- и видеосъемку без письменного разрешения ,Щирекчи, за
исключением <селфи> и фотоснимков в личных целях, осуществляемых с использоваIlием
мобильных телефонов и (или) любительских фотоаппаратов или видеокам9р, если при
этом лицо, осуществляюцее
фото- и видеосъемку, своими действиямlи не создает
Ееудобства другим Посетителям Торгового центра и(или) ве варушает общественный
порядок;
7.4.6. употреблять наркотические и психотропные вещества;

7.4.7. уlотреблять пиво, алкогольцую и спиртосодержащую продукцию, за исключеЕием
таковых, реализуемых в ресторанак, кафе и иньrх пунктах общественного питания

]:.:: a'J!l.::|:]]rи I-,- тветствующего разрешеЕия и подлежащих
употреблению искJIючительно в таких пунктах общественного питания;
7.4.8. находиться без одежды, с голым торсом иJIи с внешним видом, вырalкающим явное
lrеуважение к окружающим, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную

Торгового ЦеНii.l

_

нравственность;

7.4.9. бегать, прыгать, подниматься на ограждения, перила, технические сооружения,
спрыгивать с любой высоты, заходить в Зоны ограниченЕого доступа, в том числе на
озелененные территории и в служебные помещения, а таюке иные Зоны ограниченного
доступа, оформленньте соответствуIощими ивформационными табло, знаками,
указатеJUIми;
7.4.10. сидеть на лестницах, попах, оградах и тротуарм;
7.4.11. заходить в туаJIетные комнаты во время проведения там уборки;

7.4.12. трогать, перемещать инвентарь, украшеЕия, елочные игрушки, элементы декора
Торгового центра, любое электрическое оборулование, не предна}значенное для игр и
развлечений, проводиI\{ых в i орговопt центре с разрешения Администрации;
7.4-13. заходить за ограждеЕия мест проведениrI ремонтньж или любьrх других видов
работ;

7,4,14, продавать и (или) демонстрировать порнографическуо продукцию, продукцию
экстремистского содержания;
7.4.15. разводить костры, зажигать свечи и(или) иным образом использовать открытый
огонь;
7.4.16. оставлять суIvки, вещи и(или_1 иные предметы без присмотра (Администрация
и(или) Пост охраны вправе передать оставлецные без присмотра вещи в блиrкайшее
отделение полиции);
7.4.17. разговаривать на повышенных тонах, употреблять неценз)?ные выражения,
совершать действия, оскорбляющие честь и достоинство других Посетителей;
7.4.18. включать громкую музьIку;
7,4.19. КУРить (о"люча.я, но вр ограни.'иваясь: кальяны, вейперы, курительные смеси,
электронные сигареты), принимать пищу, кормить и пеленать детей в местах, не
отведенньж для указанньгх челей;
7.4.20. оставлять детей без присмотра;
7,4.21. приводить животпых в Торговый ценц), за исключеЕием собак-поводырей для лиц
с нарушениями зрения и собак маленьких пород. переносимьгх на р}ках их владельцами
(при этом ответственность за все действия животного возпагается на его хозяина);
7 .4.22. занимжься бродяжничеством и (или) попрошайничеством;

7.4.23. кататься

на

ведосипедах, роликовьrх Koнbкzlx, скейтбордах, электроскейтах,
самокатах, гироскутерах и иных средствах передвижения;
7,4.24, использовать радиоуправляемую технику (машины, вертолётьт, квадрокоптеры и
др.);

7.4.25. предпринимать попытки неправомерного процикновения и (иrrи) нiжождения в
Зоне ограниченного доступа.
з. llPAB.,, .-IосЕтитЕлЕЙ
Посетитель имеет право:
8.1. являясь потребителем в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации от
07.02.1992 N9 2300-1 кО защите прав поlребителейD, получать от арендаторов помещений,

и территорий Торгового центра, осуществляющих деятельность по продаке
товаров, вь]полнению работ (оказанию услуг), полную и достоверную информацию о
площадей

работе магазинов, пунктов общественного литаниjI и иных торговых точек Торгового
центра, реализуемых ими товарах (работах, 1,слугах);
8.2. осуществлять фото- и видеосъемку для ltичЕых целей, не связаЕных с коммерческими
или иньIми профессионатьными целями, в том числе <селфи>.
8.3. При нахождении в Торговом цевтрс,
8.3.1. посещать Фуд-корт и Ресторанный дворик при условии соблюдения Правил
посещения Фуд-корта и Ресторанного дворика (Прилохtение J',lЪ 3 к настоящим Правилаv),
8-З-2- lтользоваться пассФкирскими лифтами при условии соблюдения Правил
пользования пассая(ирским лифтом (Приложение Ns 4 к настоящим Правилам);
8.3.З. пользоваться эскалатораNIи и траволаторами при условии соблюдения Правил
пользования эскЕrлатором и траволатором (Приложение No 5 к пастоящим Правилам),
8.3.4, пользоваться наклонной платформой (платформой для лиц с ограниченныN{и
возможностями здоровья) при условии соблюдения Правил пользования наклонной

платформой (платформой

для лиц с

оIраничеЕными возмояtностями здоровья)

(Приложение Nч б к настоящим Правилап,r).
8.3.5. посещать (при наличии) Комнату матери и ребенка. Пользоваться (при наличии)
Пеленальным столиком, расположенном в Т'орговом центре при условии соблюдения
Правила пользования пелена,lьным столиком (Приложение J.,l! 7 к настоящим Правилам)l
8.4. являясь арендатором, работни;.,Jм apcitлalijpzt, iioн,lr.,feHToM (представителем

контрагента) ареflдатора или в установленных настоящими Правила,rли случаях.
работником, контрагентом (представителел,t контрагента) Собственника Злания,

пользуется правами, предусмотренными Приложением ЛЬ 8 к Правилам Торгового центра
кПравила пользования Торговым центром для Арендаторов> (далее - <Правила для

Аренлаторов>) (в том числе и приложений к Правилам для Арендаторов).
9.

ОБЯЗАННОСТИ IIОСЕТИТЕЛЕЙ

посетитель обязан:
9.1, Перед посещеЕием Торгового центра сам-остоятельно

и подробно ознакомиться

с

настоящими Правилами, а такх(е с другими информационными материаJIаN{и,
размещенными на информационЕьIх стеЕдах (вывесках) Торгового центра или на
официальном сайте www.sakhaexpo.com. регулирующими правила поведения при
нахождении в Торговом центре и порядок пользования Торговым центром;
9.2. соблюдать настоящие Правила, включая приложения к ним, а также изN{еЕения и
(или) дополнения к Еастоящим Правилам;
9.3. соблюдать установленные требования пожарной, антитеррористической,
общественной безопасности, саЕитарЕых и иных требования, предусмотренfiых
законодательством Российской Федерачии в сфере обеспечения безопасности,
9.4. вести себя уважительно по отношению к окр)rytающим;
9.5. береrкно относится к имуществу Собственнlлка Здания и дрlтих Посетителей, в том
числе арендаторов Торгового центра, а также прочему имуществу на территории
Торгового центра;
9.6. использовать исключительно по назначению саЕитарно-техническое оборудование и
фурнитуру, устаЕовпецные Собственником Здаtrия в общественпьж туалет.Lх и иньD(
местах общего пользования;

9.7. проявлять разумн}4о осторожность при хождеяии по мокрому полу
покрьттиям;

и

иным

9.8. уважительно относиться к Дирекции, работникам Администрации и Поста охраны,
выполнять их законные указания и требования;
9.9. незамедлительно сообщать любому из работников Администрации, Поста охраны и
иньгх работников Торгового чентра об обнаружении задымления или пожара, а также о
случfuж обнаружения IrодозритепыIь]х предметов, вещей;
9.10. сообщить работнику Поста охраны о на,тичии при себе предмстов, пронос которых в
Торговый центр запрещается;
9.1l. при цесоблюдевии настоящих Правил покинуть Торговый центр по указанию
работника Администра_lии и (или) Поста Охраны;
9.12. по просьбе работников Поста охраны предъявлять для осмотра крупногабаритные
с},I,tки, рюкзаки, коробки и т.д., при несогласии предъявить их дJuI осмотра - отказаться от
наN{ерения пройти в Торговый центр или, при нахождении в Торговом центре, немедленно
покин},ть Торговый центр;
9.1З. парковать транспортные средства на Парковке в соответствии с Правилами
lтользоваЕия Парковкой, которые являются Приложением No 2 к настоящипt Правилам;
9.14. незал.tедлительно сообщать любому из работников Администрачии, Слуrкбы охраны
и иньж работников Торгового центра о любом случае Еарушения настоящих Правил и
действующего ззчонодательствз РФ Посе.ителем или группой Посетителей.
1

0.

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

l0.1. Торговый центр оборудовая системой местяого оповещения. Сообщения по системе
громкой связи передаются из стойки информационного стола, размещенного в !ирекции,
10.2. Передавать какие-либо сообщения по системе местного оповещения вправе только
Ддминистрация Торгового центра и (или) иные лица, уполномоченные на это fiирекцией
Торгового центра,
10.3. По системе оповещения (громкой связи) передаются сообщения:
10,З.1. о поиске лиц, у которых потерялись дети при посещении Торгового центра;
10.3.2. о поиске владельцев автотранспортньtх средств, припаркованньж с нарушением
Правил пользования Парковкой;
l0-3.З. связанные с безопасностью Посетителей Торгового центра, а именЕо:
l0.3.3.1. о необходимости срочной эвакуации;
10.З.3.2. об угрозе совершения террористического акта;
1 0.З.4. другие cp(Jaitbiu jоOOrцсаiiя {резьы:lайного характера.
10.4. По системе оповещеЕия (громкой связи) могут передаваться рекламные сообщения о

деятельности арендаторов помещеяий, площадей, территорий Торгового центра,
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг.
содержание и частота повторения таких рекламных сообщений подлежат

предваритсльному письменному согласованию с fiирекцией.
10.5. В остаJIьное время, когда Торговый центр открьгr для свободного доступа
Посетителей, и при отсутствии необходимости передачи вышеуказанных сообщений, по

системе оповещения (громкой связи) могут передаваться спокойные музык&.Iьные
произведения,

1l. сIIрАвочники торгового цЕнтрА
l1.1. Названия размещенных в Торговом центре N{агазицов, пунктов общественного
питаЕия и т.д., их расположение, сведения о предлагаемьIх ими товарах, ре,rлизуемых

работах (услугах) публикуются на официальном сайте wrryTv.sakhaexpo.com.

Бюрс) нАходок
случае потери и(или) нахождения (обнаружения) какого-либо предмета,

12.1. В
оставлеЕного неизвестЕьiм

12.

лицом, IIосетителям необходимо обратиться

в

Администрацию Торгового центра и(или) работникам Поста охраны по тел.: 8 (914) 2-755760 в Часы работы Торгового центра.
12.2. Работники Слулtбы охраны вправе вl)крыть и осмо]реть содеряtимое найденных
предметов или пригласить сотрудников лолиции в указанных целж.
12.3. При явке Посетителя за пропаяtей Адплинистрация возвращает ее Посетителю при
условии предварител ьного получения ol Посеtи tе_lя правильн()l о описания предме га. !о
передачи предмета его владельцу составJuIется документ, фиксируlощий такую передачу,
в котором обязательно указываются паспортные данные Посетителя.
|2,4, Если ниюо не является за найденным предметом в течение одвого месяца,
Администрация оставляет за собой право распорядиться им по своему усмотрению, в To}l
числе передать его на утилизацию.
1З. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
13.1. Посетители, нарушившие требования настоящих Правил, в результате чего их
действиями (бездействием) был причинен имущественный вред ТорговоN{у r(eнTpy.
Собственнику Здания и (или) лругим Посетителям, могут быть привлечены к гражданской
ответствеЕности в целях возмещения причиЕJенных убытков в порядке. устаяовленном
действующим законодательством Российской Федерации.
1З.2. Посетители, нарушившие требования настоящих Правил и в действиях которых
УСМаТРИВаЮТСЯ ПРИЗНаКИ аДМИНИСТПаТИВ}Ii)ГО ППаВОВаРvПIеНИЯ ИJIИ УГОЛОВНОгО
прест}тлеЕия, могут быть привJIечены, сс)ответственно, к администратлтвной или
уголовной ответственЕости в соответствии с действутощим законодательством
Российской Федерации.
13.З. flирекция и Администрация вправе принимать все законные меры, направленные на
привлечение к соответствующей грахсданско-пр,авовой (материальной), административной
и (или) 1толовной ответственности виFIовньIх Посетителей.
13.4. На момеЕт утверждения настоящих Правил Кодексом Российской Федерации об
адмиЕистративньD( правонарушениях (далее-кКоАП РФ>>) предусмотреЕа
адмиЕистративная ответствеЕность в виде штрафа, в том числе! за следуюrrlие
правонарушения, совершенные на территории Т|эргового центра:
13.4.1. за появление в состояЕии опьяЕения - дсr l500 (одной тысячи пятисот) рублей (ст.
20.21 КоАП РФ);
1З,4.2. за потребление фаспитие) в Торговllм це}tтре алкогольной пролуюtии (за
исключением потребления а,ткоrольн-_. npUJj !__j,ri:l, itрi.Jбр!_jнной
и потребляемой в
ресторанах!

кафе

и

т,д.

Торгового

центра)

либо

потребление

наркотических

средств

или

I]сихотропньD{ веlцеств, Еовых потенциаJIьно опасЕых психоактивных веIцеств или
одурманивающих веществ, до 5000 (пяти тысяч) рублей (ст. 20.20 КоДП РФ);
13.4.З. за курение в неустановленном месте - до З000 (трех тьтсяч) рублей (ст. 6.24 КоАП
РФ);
1З.4,4. за мелкое хулиганство - до 2000 (лвух) тьлIч рублей (ст.20.1 КодП РФ);
13.4.5. нарушение требований пожарной безопасности - до 4000 (четьrрех) тысяч рублей
(ст.20.4 КоАП РФ);
1З.4.6. 1мышленIlое уничтожение или повре]кденI4е чужого имущества - до 500 (rrятисот)
рублей (ст.7.17 КоАП РФ);
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13.4.7. нарl,тпение lrравил остановки или стоянки транспортных сродств

-

до 3000 (трех

тысяч) рублей (ст. 12. 19 КоАП РФ).
1З.5. По факту нарушения настоящих Правил, имевшему место на территории Торгового
центра, цредставители ддминистрации состiшJIяют акт с )пtастием представителей Поста
охраны и других JIиц по решению .Щирекции.

Вышеуказанный .кт не явля9тс9 пгitвовьп. актом индивидуального примеЕения и является
документом фиксирующего характера.
l З.б. Составленные ,Щирекцией и(или) Администрацией акты хранятся в !ирекции.
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Приложение Nэ 1 к Правилам Торгового центра

ПЛАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЬВЗОПДСНОСТИ
1.

Общие сведения.
В

целях обеспечения надеiкной охраЕы здания, помещений и иму]цества,
безопасного функционирования ТВК Сахаэкспоцентр, своевременЕого обнаружения и
предотвращения опасЕых ситуаций, поддержания порядка и реziJ,Iизации мер по защите
персонаJIа, посетителей в период их нахождения на территории, в здании торгово-

Выставочного к0:!l',Ilлрl:с? Собстr:r_,l-tико,;. Здания, Управляющей компанией и ,Щирекцией
реalлизованы следующие мероприятия:
-издан Приказ <Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового
режимов работы ТВК Сахаэкспоцентр);
-разработана Инструкция об оказании комплекса мер, направленньIх Еа защиту и
обеспечение внутриобъектового и пропускного режима ТВК Сахаэкспоцентр;
-разработана Инструкция по действиям персонала торгового объекта (территории)
в слу{ае угрозы совершения илй совершения террористического акта;
-назначеЕо ответствеЕное лицо за антитеррористиtlеск),то защищенность;
-разработаяы планы и графики тренировок;
-разрабатывается Паспорт безопасностй объекта;
-разработан Стандарт пожарной безопасности ТВК Сахюкспоцентр, которьй
определяет основцые ЕаправлеЕия деятельЕости по организации пожарной безопасности
объекта.

Уровень nB rиr еррtlрис l ичtrtjк,) й з'.tlдищенности опредеJUIется набором следующих
мероприятий, обеспечивающим антитеррористическую безопасность торгового объекта:
-мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности (наличие пояtарной
сигнализации (ПС))
-мероприятия по обеспечению объекта освещением ввутренней и прилегающей
территории;
-наличие средств связи на посту охраны;
-мероприятия по ограждению всей герритории:

-мероприятия по обеспечению технической безопасности (текущий и капитальный
ремонт зданий, ремонт оборудования),
-обеспечение объекта круглосуточным Постом охраны;
-оборулование входными дверями, выполненными из материarлов, позволяющих
обеспечить надежную защиту от fiесаЕкционироваItпого проникновеЕия постороЕних лиц;

-н.}лйчие слчжебной докчментации, обеспечивающей пропускной режим,
отражающей информацию о проведеЕии занятий с персоналом по действиям в
чрезвьтчайных ситуациях, а также соответствующих инструкций для rтерсонаJIа;
-организациIо системы видеонаблюдения (нарулсной и внутренней территории);
-организацию пропускного режима;

за принятие мер по
антитеррористической защите объекта;
-обеспечение объекта системой водяного пожаротушения;
-на!,Iичие договор о техническом обслуrкивании системы пожарной сигнаJIизации и
водяного пох(аротушения на объекте.
-определеЕие должностного лица, ответственного
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2. Общие peKoMe-,I]aцTfI,1 дrrя пэсетт.телеi
2.1..Щrrя предотвращения

возможного террорIIстического акта или }меньшения его

последствий Ееобходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
2.1.1. не трогайте бесхозные пакеты (сумки, коробки и т,д.), подозрительные предметы и
не подпускайте к ним других;

предпринимайте самостоятельных действий в отношении находок иJIи
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами;
2.1.3. сообщите о находке сотрудЕику Администрации, Слуя<бы охраны или полиции.
ПОМНИТЕ! Вяешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В
качестве камуфляжа для взрывных устройств исtrользуIотся обычные сумки, пакеты,
свертки, коробки, игрушки и т.п. СамостоятельЕые действия, совершенные вопреки
настоящим рекомендациям, могут привести к взрыву, многочисленным )I(ертвам, потерям,

2.1-2.

не

разрушениям.

2.2.Всли Вы попми в перестрелку:
2.2.1.сразу }ке лф lё Ёа lrUji л Uuý,l\, ii]итЕLБ! выбеt,ите блиrкаЙшее укрытие и проберитесь к
нему, не поднимаrIсь в полный рост. Укрытием могут служить выступы помещений,
бетонные опоры (колонны) и т.д.;
2.2.2.дождитесь окончания перестрелки;
2,2,3.примите меры по спасению детей, при необriодимости прикройте их своим телом;
2.2-4.rlo возможности сообщите о происшедшем сотрудникам полиции;
2.2.5,если вы ран9ны, постарайтесь не двигаться, этим Вы предотвратите дополнительнуо
лотерю крови,
2.3. Если Вы оказа,тись в заложниках:
2.3,1.не допускайте действий, которые могут спровоцировать преступников к применению
оружия;
2.3,2.переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не
ведите себя вызывающе;

2.3.3.вылолняйте требования преступников, не в(|зражайте им, не рискуйте жизнью своей
и окружающих; не доIIускаите истерики и паники;
2.3.4,прел<де

чем что-либо сделать, спрашивайте разрешения (сесть, встать, попить,

сходить в туалет и т.д.);

2.З.5.не выражайте свое неудовольствие, воздержитесь

от резких движений

криков,

стонов;
2.3.6-при угрозе примененшI преступниками ору)t{ия ложитесь на живот, защищzu{ голову
руками, даjIьше от окон, застекленньп дверей, проходов, лестниц;
2-З.7 ,еслп произошел взрыв, примите меры к Е€,допущению пожара и паники, окажите
первую медицинск}tо помощь пострадавшим;

2.3.8.постарайтесь запомнить приметы преступн!Iков и сообщите их прибывшим
сотрудникам спецслужб.
2.4, При Вашем освобождении:
2.4.1. лежите на полу лицом вниз, голову закройте рукzlми и не двигайтесь;

вa l:!,fn:r,:]].].:г- lодапт,. Ie от проемов дверей, oKoHi
2.4.3. ни в коем сл]лае не бегите навстречу сотрудникzlм спецслуя<б или от них, так как
2.4.2. дер>ttитесьl]

:_о

Вас могут принять за преступников.
Наспlояulее Прu:Lоэк:енuе

М

] stвляеtпся неоmъеl,lлеlttой часmью Прсtвч,п Тореовоzо цаlпlра.
1з

Приложение Ns 2 к Правилам Торгового центра

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИJI ПАРКОВКОИ

1. Опрелеленис

терминов

1.1. ,Щоставочный автотрмспорт
местам

размещения

-

автотрансIIорт, осуществллощий доставку грузов к

Погрузочно-разгрузоt{Еых

зон.

1.2. Парковка - совокупность специально обустроепных и оборудованных Парковочньж
мест, расположенЕых в Здании и (или) на прилегающей к Зданию территории и
предназначенньI1\- ;iля .jЁIеILiзоi.l.л.lоri вр;i,rенной стоянки транспортных средств.
1.3, Парковочное место - преднiвначенЕые для временЕого размещения одного
траЕспортного средства машино-место, расположеЕное в Здании, и(или) часть
прилегающей к Здаяию территории, обозначенная разметкой, нанесенной яа асфальтовое

покрытие.
1.4. Парковочное оборудование

оснащена Парковка
фупкчионирования

и

Парковки,

-

совокупность техЕического оборудовациJI, которым
которое предЕIазначено для обеспечения нормальt{ого
включая,

Ео Ее ограничивмсь>

для организации

въезда

на

Парковку и выезда с Парковки, )п{ета и оплаты времени временной стоянки транспортного
средства, учета количоства свободных Парковочньrх мест на Парковке и информирования
об этом Пользователей и т.д. (включая, но не ограни!мвfu{сь, следующее оборудование:
шлагбаумы, термиЕмы оrrлаты времени стоянки по временным Парковочньп.t талонам,
и оповещающее
табло, размещеЕIlое на въезде на Парковку
информационное
Пользователей о нilлиIми и количестве свободных парковочньгх мест, и т.д.).
1.5. Погрузочно-разгрузочЕая зона - специаJIьно отведенIlое Администрацией и
обозначенное разметкой место на территории Парковки, предназначенное для погрузкиразгрузки грузов, доставленньIх для Собственника Здания, арендаторов помещений,
площадей, территорий Торгового центра и их посетителей.
Посетитель Торгового центра, польз}тощийся Парковкой для
1.6. Пользователь
временной стоянки трil}Iспортfi ого средства.
1.7. Правила Парковки - настоящие правила пользования Парковкой.

-

2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила Парковки явJuIются обязательньтми дJIя всех ПользователеЙ и
устанавливают условия и порядок пользования Парковкой.

2.2. !виlлtение, остановка, стоянка на территории Парковки осуществляются

в

соответствии с требованиями Правил дороrкного движения Российской Федерачии (далее

(ПДД)), утв. Постановлением Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от ?1,10.199З }Г. !0а0. а.-1кже настоящих Правил Парковки, указаний

[ирекции, Поста охраны.
2.3. С учетом полоrкений п.1 ст.21 Федерального закона от 10.12.1995 М 196-ФЗ кО
безопасности дорожного движения), п.п.6, 12 ст.3, ч.4 ст.15, ч.1 ст.|'7, ч.З ст.2'7
Федера,rьного закона от 08.11.2007 N9 257-ФЗ <Об автомобильньж дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдепьные
законодательные акты Российской Федерации>, !ирекция самостоятеJIьно опредеJuIет
содержание настоящих Правил Парковки.
2.4. Парковка предназначена для оргаЕизоваЕной временной (продолжительностью Ее
более l (олпих) суток без перерыва) стоянки траЕспортньIх средств посетителей
Торгового центра.
З. Часы работьт Парковки

t4

3.1.

С 8-00 до 20-00 ежедневно Парковка открыта для свободного доступа транспортных

средств посетителей Торгового центра (далее - <Часы работьu>).
3.2. ,Щоступ на Парковку в иное время, отличающееся от Часов работы, возможен tlо
предварительному пйсьменI{ому согласоваяию с,Щирекцией.
4. Режим работы Парковки

4.1. Максима.rьнм допустимм скорость движевия транспортньIх средств по территории
lТарковки (скоростной режим) - 5 км/час.
4.2. Парковка не предназначена для храЕеIlиJI транспортFIых средств.

4.3. Ни Собственник Здания, ни !ирекция' ни Адмивистрация не оказываlот услуг по
охране транслортньж средств, не несут ответственности за утрату (хищение, угон),
повреждеЕие или нарушение комплектfiости транспортных средств, оставленных на
Парковке, а также за сохраЕность имуществ4 оставленЕого в таких транспортных
средствах и (или) на территории Парковки.
4.4. Въезд на Парковку и временнм стоянка траЕспортньш средств предоставJIIIются при
условии соблюдения настоящих Правил Парк:овки.
4.5. Размещение Пользователем транспортного средства на Парковке озЕачает согласие с
настоящиI\,1и Правилами Парковки.
4.6. Дирекция вправе по своему усмотрению вводить или отменять платньй порядок
пользования Парковкой. В случае введения платного порядка пользования Парковкой,
доступ транспоi, ;Iы.\ .Fэдi 1. :.:,] ,IIaP}: ,]ку для временного размещения транспортньtх
средств осуществJuIется за плату, размеры )4 lторядок внесеЕия которой определяются
!ирекцией. В случае отмены платного пl)рядка пользования Парковкой настоящие
Правила не применяются только в части регулирования порядка оплаты временной
стоянки Tpaнc[opTнbrx средств.
4.7. В целях информироваяия Пользователей извлечения из настоящих Правил могут быть
размещеЕы !ирекцией на информационньIх стендах (вывесках) на Парковке, при въезде
на Парковку и выезде с Парковки.

4.8. Правила Парковки являются неотъемлемой частью Правил Торгового центра. С
полным текстом Правил Торгового центра lиожЕо ознакомиться Еа информационньrх
стендах (вывесках) Торгового центра или на официальном www.sakhaexpo.com.
5, На Парковку ЗАПРЕЩЕН въезд:

5.1. транспортных средств

в

аварийном состоянии,

со

значительными кузовнь]ми

повреr{дения\lи- на буксире:
5.2. транспортtlьiх средств без госl,дарственных регистрационньIх знаков;
5.3. транспортных средств, работающих на сжиженном газе.

оГРАНИЧЕН въезд:
транспортных средств, обладающих ния(еследуюцими характеристикаNIи, парковка
которьп разрешается исключительЕо на спецIлально отведенных местах, обозначенньrх
6.

cooтBel

c,l в),,lощей

разметкой
6.1. высота превышает l .8 v:

:

6.2. ширина превьiшает 2 м;
6.3. длина превышает

5,З м;

6.4. дороrrtный просвет (клиреrrс) меньше 140 мм;
6.5. пtаксимальная разрешеннаJI масса превышае,г 3,100 кг;

6.6. .rисло сидячих мест, помимо ]vlecTa водителя, преВЫШаеТ 7 Шт.;
6.7. велосипеды, мототранспортные средства (мопеды, мотоциклы и т.л.);
6.8. составы траF.портчых c|e.'r.."B. трансrrортнь]е средства с прицепами.
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7. Въезд на Парковку. Выезд с Парковки:
7.1. Общее количество свободньгх мест высвечивается на информационном табло перед
въездом на Парковку, в случае натrичия такого табло.

7.2. Въезд на Парковку осуществляется предоставляет собой право однократного
(временного размещения) или многократного (постоянный Парковочный талон) въезда на
Парковку.
'7

,З. Постоянный Парковочный

Ta,,IoH, предоставляюпшй Пользователю право

мЕогократного размещеЕия транспортного средства

на Парковке,

передается

Пользователю по акту передачи на условиях и в порядке, определяемых [ирекцией.
7.4. Выбрав любое свободное Парковочное место, Пользователь должеЕ поставить

транспортное средство в соответствии с нанесенной на напольное или асфальтовое
покрытие Парковки разметкой7.5. В случае если Пользователю предоставлен постоянньй Парковочный талон,
Пользователь об:зан оплат;:тi:, ]]еDиод |?емеЕи, на который предоставлен постоянньй
Парковочный талон, по установленным !ирекцией тарифам. Оплата производится Еа
,

условиях и в порядке, определяемых .Щирекцией.
7.6. Если шлагбаум закрыт или перекрьlт проезд на территорию парковки Торгового
центра, это значит, что въезд Посетителям на данн}то территорию временно запрещен.
7.1. При выезде с Парковки пользователь обязан убедиться в отсутствии помех дJuI
продолжения безопасного движения.
8, ,Щирекчия

8.1.,,Щирекция устанавливает часы и режим работы Парковки, скоростной режим, размер и

порядок внесения платы за пользование Парковкой.
8.2. По решению ,Щирекция на Парковке может осуществляться охрана общественного
порядка и (или) имущества Собственника Здания, а также могут устанавливаться камеры
видеонаб.подения.

8.3. Дирекция вправе закрепJIять те или иные Парковочные места за траЕспортными
средствами отдеjlьriьi\ rlоgсiиlgjrсй Tt]pi Uвого центра, а тirкже, в любое время и по своему
усмотрению, отменять такое закреплег{ие или изменять расположение закрепленньD(
Парковочных мест.
8.4. .Щирекция имеет право принять решение о [еремещеЕии (удалении с территории
Парковки) транспортньIх средств, размещенньж с Еарушением настоящих Правил
Парковки, в том числе за счет их вJIадельцев. В указанных слrIмх риски случайного
повреждения иrпл гибели транспортного средства и иного имущества несет владелец
транспортного средства, допустивший нарушение настоящих Правил Парковки.

8.5. Дирекция вправе, по своему усмотрению, ограничивать, перекрывать движение и
(или) прекращать доступ к Парковке, отдельным ее частям в случае проведения какихлибо мероприятий или ивой необходимости, а также определять места, в пределах
которых размещение транспортньD( средств запрещено.
8.6. !ирекция обязуется:
8.6.1, оснащать,, Парковк1, доDожными знаками, указателями, Еаносить разметку в
соответствии с П.Щ.Щ:
8.6.2. поддеряtивать в рабочем состоянии и осуществлять коЕтроль за исправностью
Парковочного оборудования при наличии такового;
8.6.З. осуществлять уборку территории Парковки от снега, льда и бытового мусора;
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8.6.4. осуществлять контроль за собrлодепием Пользователями настоящих Правил
Парковки, движением и размещением транспортньж средств в соответствии с
требованиями дорожньгх знаков и разм9тки;

8.6.5. оказывать Пользователям содействие

при

пользовании Парковочным

оборудованием;
8.6.6. содействовать правоохраIlитольным органам в вьUIвлении фактов административвьD(
правонарушеЕий и преступлений, совершенных на территории Парковки, в том числе
содействовать вызову сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного

двиr(ения для составления акта (протокола)

о

совершении дорожно-транспортtlого

происшествия (лалее

- к,ЩТП>>) гtа территории ГIарковки;
8.6.7. не допускать использования Парковочпого оборудования и имущества
Администрации (используемого Администlэацией) не в соответствии с его
функциональн bIM назначением :
8.6.8. обеспечивать размещение транспортных средств маломобильных групп населениJt

(лиц с ограниченными возможностями здоlэовья) на Парковке в соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
9. Пользователь оБЯЗАН:

9,l. соблюдать настоящие Правила Парковки;
9.2. соблюдать схему движения транспортньD( средств на территории Парковки и
размещать транспортные средства в соответствий с разметкой, нанесенной яа яапоJIьное
или асфа,тьтовое покрытие Парковки'
9.4. выполнять требования сотрудников Администрации и Службы охраны в части
соблюдения настоящих Правил Парковки;
9.5. соблюдать требования пожарной безопасности на территории Парковки;
9.6. бережно отяоситься к Парковочному оборудованию;
9.7. соблюдать сб,:1ест:еннl l'i г.пяrIок п..l территории Парковки;
9.8. по требованию .Щирекции возмещать ущерб, причиненный утерей или порчей
Парковочного тЕlлона, на условйях, установленньD( настоящими Правилами Парковки, и
согласно тарифам, утвержденным Дирекцией;
9.9. размещать транспортное средство не более чем на одном Парковочном месте;
9.10. в случае совершения !ТП на территории Парковки или rrри въезде на нее выполнить
требования ПДД, а также немедленно известить об этом любого из сотрудников
Администрации, Поста охраны для оказания иIr,Iи содействия в скорейшем устранеЕии
последствий .ЩТП и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств;

9.1l. в случае создаЕия помех, принять все возможные меры для ее устратrения, а если это
невозможно, то доступными средства {и обеспечить информирование других
Пользователей об опасности и сообщить об этом l{ирекции;
9.12. по требованию !ирекции возмещать материальный ущерб, причиненный Зданию и
(или) располоrкенному на территории Парковки имуlцеству Собственника Здания в
результате !ТП, на усjlUвиях, )с tанUв.цgЙных яастоящими Правилами Парковки;
9.13. ущерб подлежит возмещению Пользовате,лем в объеме и в сроки, указанньlе
!ирекчией в соответствующем требовании о Е|озмещении материiшьirого 1тчерба. В
случае отказа возместить материальный ущерб или невозмещения материмьного ущерба
в сроки, установленные .Щирекцией в соотве,гствующем требовании, Собственник
оставляет за собой право обратиться в суд для защ1,Iты своих законных прав и интересов.
1

0. Пользователю

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
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10.1. парковать транспортное средство вдоль главных дорог, подъездных п}теЙ,
объездньтх дорог, на тротуаре, бордюрах;

1О.2. повреяtдать или загрязнять Парковочное оборудование, напольное или асфальтовое
покрытие Парковки и (или) нанесенную на него разметку;
10.3. оставлять.на пчти лRижения ц)аяспортньD( средств и(или)предметы, создztющие
помехи для движения;
10.4. допускать неправомерное значительное превышение ограничения скорости

движения транспортньж средств, умышленно резкие ускорепиJI, торможения, изменения
направления движеЕия (агрессивное вождение);
10.5. нарушать требования П!f ;
10.6. оставлять транспортные средства (осуществлять их стоянку)
работающим
двигателем и (или) устройствzlI\rи, предназначенными для предварительного прогрева

с

двигателя;
10.7. парковать транспортные средства на проезжих частях, въездах (выездах), вне зон
парковочных (кармаЕов)), в том числе под видом аварийньrх (с включением знака
аварийной остановки),
возле дверей вспомогательньIх
помещений,
а также на
обозначенньтх разметкой или ограждением местах, которые в соответствии с этой

разметкой или ограждением закреплены за другими транспортЕыми средствами и (или)
предназнааlены ,;-lя ч]э,,,rсi[ilJ.. ,-тоянi... TpaHcIIopTHbD( средств отдельЕьD( категориЙ

Пользователей Парковки (например, маломобильньтх

групп Еаселения (лиц

с

ограниченяыми возможностями здоровья) и т.д.);
10.8, при пользовании тележками магазинов Торгового центра разгружать товар из
телея(ек в транспортное средств вне Парковочного места, перемещать такие тележки за
пределы Торгового центра, допускать их Ееконтролируемое перемещение;
10.9. оставлять тележки на проезжей части и в MecTalx, предназначенных для стоянки
транспортньгх средств;
10.10. оставлять транспортное средство на открытой Парковке за пределами Рабочих
часов Парковки без специа:lьного разрешения ,Щирекцией;
10.11. парковать транспортЕые средства, имеющие течь горюче-смазочных жидкостей,
охлаждающей, тормозной жидкости, а также транспортные средства, в салоне которых
находятся самовоспламеняющиеся или ядовитые вещества;
10.12. размещать на парковке грузовые автомобили с разрешенной максима_,rьной массой
равной или превышающей 2,5 т и (или) Занимающие больше одного парковочного места;
1 0. 1 3. блокировать проезды, пешеходные дорожки, эвакуациоЕные выходы;
10.14. осуществлять мойку, чистку транспортного средства вне помещения, отведенного
для указанных целей;

10.15. производить какие-либо работы (ремонтные

и

(иrпr) профилактические)

в

отношении траЕспортного средства (подкачка колес, подзарядка или замена аккумулятора
и т.д.). Неисправное транспортное средство должЕо быть удалено Пользователем с
территории Парковки самостоятельно (без участия Дирекции, Поста охраны) и за свой
счет;

10.16. производить замену, долив горюче-смазочньtх жидкостей, включбt заIIравку
траI]спортIlых средств;
устанавливать трzlнспортное средство на козелки и подставки;
10.18. закрывать номерные знаки чехлами;
10.1 7.

l

0.19. ходить по_-1нд\,a:lм R.-ез.tа

t] выез.,I1;
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10.20. использовать любые звуковоспроизводяLцие и звукоусиливающие устройства, в том
числе установленные Iia транспортньIх средствrLх;

10.21, кричать, громко разговаривать, и (или) гrеть, совершать иньте действия, создающие
шр{ и влекущие нарушение тишины;

10.22. кlрить (включая, но не ограничиваясь: кalльяны, вейперы. курительные смеси9
электронные сигареты), распивать алкогольны(э напитки, пиво и изготавливаел.Iые на его
основе напитки;
10.23. пользоваться открытым огнем в качес,t]ве светового источника и для прогрева
двигателя;
1 0.24.
разжигать костры;
10.25. заниматься бродяжничеством, попрошайничеством, осуществлять сбор различного
рода пожерr вований.
1 1. Без согласования с Дирекцией на Парковке запрещено:

.l. осуществ,,rять любые виды коммерческой деятельности;
l1.2. организовь]вать и проводить публичные. политические, социальные, культурFIомассовые и иные мероприя,гия] включfuI, но не ограничиваJIсь, митинги, шествия
l

1

демонотрации!

вечера

(отдыха,

чествования,

кино-,

тематическиеr

выпускные

танцевальные (дискотеки) и др.), балы, празлники (национальные, государствеЕные,
традиционные, профессиова,rьные и др.), предстtlвления, концерты, иrровые программы и
т.п.;

11.3. расклеивать (устанавливать) плакаты, афиши, объявления, другие Ntатериалы
информашионного, рекJIамцого или агитационного содержания.

l1.4. службам такси, а также частным лицам,

осуществлJIющим аналогичную
коммерческую деятельЕость по извозу пассarкиров, в соответствии с п. l1.1 настоящих
Правил Парковтси. занцмать пяпковочные места у входных групп Торгового Щентра,
пешеходных

вблизи

зон

для

ос}.IлествлениJI ими вышеуказанной
коммерческой
ocTaHoBKj/ и времевI{ую парковку трансIlортных

деятельности, а так же осуществлять

средств в целях ожидания пассажиров на проезrкей части возле входньп грутrп в TI_[.
11.5.
целях антитеррористической защищс|нности, парковать крупногабаритный
транспорт вблизи 100 метров от входных групп Торгового Щентра, пешеходных зон и мест
массового скоtlлен ия людей.

в

Ответственность за нарушение Правил Парковки
Лица, нарушающие настояtцие Правила Парк:овки,
12.

не имеют права пользоваться
Парковкой Торгового Щентра и обязаны пс, требованию !ирекции, сотрудiика
Администрации, Слух<бы охраны неза {едлительно прекратить нарушение и в случае
неисполнения обязанностей
территорию Парковки.

Насttояuре Пршпоэrcенuе Ns

2

по

устранению нарушения, незамедлительно покинуть

являепся неопlъемле.uой часmьло Правuл TopzoBozo ценmра19

Приложение Nч 3 к Правилам Торговоrо центра

прАвилА по сЕщЕния

зiЁ,lljli&Jjýrо."r"ого

дв ор

икА

Правила посещения Фул-корта и Ресторанного дворика (далее - кПравила>) являются
лtеот"ьемлемой частью Правил ТВК <СахаЭспоL{ентр>> и обязательны дuI всех
Посетителей ТВК <СахаЭкспоI_{ентр> и устанавливают условия и порядок пользования
Фуд-кортом.
1 .Количество посадочньж мест на территории Фуд-корт- 170 мест, Ресторанного дворика 75 мест.
2.Ресторанный дворик ТВК кСахаЭкспоI {ентр) может содержать на выбор посетителям
Торгового цеЕтра в частности платные места повышенной комфортности.
3.Разрешается временно находиться ца территории Фуд-корта и Ресторанного дворика, Ее
совершаlI заказа, искJIючаJI дни с высокой проходимостью, факт заполненЕости
(заполняемости) столиков. Администрации оставляет за собой право ограничить
посещение Фул-корта и Ресторанного дворика лицам, длительное вреNбI задерживающих
столик без цели потребления продукции, реализуемой предприятиями питания. Под
терминоNI к,Щлительное время)) подразумевается время более 1(одного) часа за одним
столиком.
4. На территорию Фуд-корта и Ресторанного дворика НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:
4.1. лица с видимыми признаками мкогольЕого, наркотического или иного токсического
опьянения;
4,2. лица, нарушающие общественный порядок и проявляющие в явной и грубой форме
не}ъажение к окру)(ающим:
4.З. лица, от которых исходит зловонный запах и (или) внешний вид которых явно
несовместим с общепринятыми нормами общественного поведения;
4.4. лица, пытающиеся проItести аIлкогольн).ю и иную спиртосодержащую продукцию или
прод}кты питания, приобретенные за lrределами торговых точек, прилегаIощих к ФудrcopTy и Ресторанному дворику, на территорию которого они намерены пройти.
5. Посетителям Фчд-корта и Ресторанного дворика ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
5.1. повреждать и выносить с территории Фуд-корта и Ресторанного дворика имущество!
принадлежащее Собственнику ЗдаЕия и иньтм Посетителям Торгового центра;
помещения, предназначеЕные для обслуживания Фул-корта и
5,2. заходить
Ресторанного дворика;
5.З- грубить, xaMLITb, оскорб:rять сотрудников Администрации, Службы охраны, иIlьй
работников Торгового центра, а также других Посетителей Торгового центра;
5.4. свистеть, кричать, громко разговаривать;
5.5. играть в азартные игры, играть в карты и(или) любые иные настольные игры, если на
то нет отдельного разрешения ,Щирекции Торгового центра;
5.6. провочировать конфликты и вступать в д)аки;
5.7. разбрасывать вещи, пalкеты, еду, напитки;
5.8- сдвигать и передвигать столы и стулья, выносить их за пределы территории Фудкорта и Ресторанного дворика.
6. !ирекция и П1, _ . oxi.t,lнl,I TBl| ,,СахаЭ: пощентр>:

в
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6.1. остав.пяют за собоiл право ограничIlть достyп на территорию Фуд-корта l,t
Ресторанноrо дворика без обт,яснепtrя rrричzIн. При этолt такое оIраниченlIе не
доп\,скается по причина\{ дискри}Iинационногс| харакlера (расовая ti_цli национа,]ьная_
полов:Ul принiцjlежность и T.tl.):
6.2. вправе предJожить Псlсетите;тялt ТВК кСаха]ЭкспоI {ентр>, I]аl\{ереваюп{и\,1ся пl-tойти в

Фул-корr и(и"пи) Ресторанный -]ворик и.lи наход,IщлпIся на сго территориl:1. предоставить
к ocN{oT}]) ttрчпногабари,t ные с\ \Iки. рюкзJки. кr.rрuбriи и т.д. в с,ц)чае явного полозрения
на нарушение н;lс,fоящих Прави:r. Посетите-,rь. отказавurийся пре,lъявить такие вещII к
осIIотр\.. не ,цоt]},скается в :]он\ Фул-Itорта rr(и"rIи) Ресторанного дворика lr обязан
не\IедJенно покину,гь его территорию.
7. Прсдставлtтели Адл,tl]нлtстрации и\{еIот праЕ о, по olJoeмy ),сrrотрению, ограниrIить
liолlII{ес,tво tlllсеги ге"rей Фlд-корта i.r Рес rсlранногtl дворика.
8. Ддrtrtнrtстрация не нссет отвеl,с,гвенность за с()хранность иNl_ч-щества Посстите"цсй Фчдкорта и Рссторанного дворика.
9. I] цеll_яtх обеспс.rснlrя соб;tюденlrя обIлсственн,)го порядка сотруднI]ки Адrtлlнистрации,
IlocT охраны вправе:
9. 1. 1,сr,анавливать ка]\{еры вилеонаблюдения;
9.2. произволить видео-, а1,1иос|иксачию нарl,шеtIий пастоящих Правил,
9.3. вы,,tворять с территории Фlл-ltорта и Ресторанного дворикr ,пиц. грl,бо }]ср\ шающих
Правила Торговоr,о центра. в ToN{ числе IJастояпIие [[рави,.rа.
l0. Обо всех сJIучаях нарчшсlIия н|lстоящих l1рави;r !ирекция 'l'tsК <СахаЭкспоЩентр>
просит IlсзаN{еJли,l e]IbHo инфорrtировать по тел. [i91.{-2-755 -760.
Ува;IrаелIые 1lосе,гители! Настоящие Правила рас [ростраIшIотся IIа всех лriц. посещаIощих
Ф1,;t-ксlр,r lr Рестораннылi дворик 'ГВК <СахаЭ Kcrl сlI_{ен,гр>. lt обяза,ге:rьны к tsыlIоJIнению в

B:TlcTo i11,"11^plHlr-" пребывания на территории торгового цсIIтра.
Благодарим Вас за вьiбор нашего Торгового центра! Желаем Вам приятного отдьIха!
С уважением, !ирекция ТВК <СахаЭкспоЦенlр>
r(е:rЯХ обеСпечеI,-'t

Hctctttclяttyee Прч.,tсl,ж,енttе :\Ь 3 лtв.,tяеlllся неоmъе,lt.tехой L!сrспью Пllсtвч.l TollttlBo?o ценп])а,
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Приложение Nэ 4 к ПравилаrчI Торl,ового ueHTpa

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИМ ЛИФТОМ
'1t-дfiиЧеСКИМ СРеДСТВОN{, ПОЛЬЗОВаНИе КОТОРЫ\{
пре,цстав"rIяет собой повышенную оIrасность. Нарушение настоящих [lравил поrьзования
пассажирским лифтом может пов.цечь риск по-цучения травN{ы и (или) порчи и]vlуIцества.
2, Посетители Торгового центра. Еаходящиеся в состоянии, не позволяющем в полной
l\,Iepe алекtsа,Iно конlролироtsаlь свои движения. буль ro тяжелое приобретенное и (или)
вроrкдённое забо;rевание (слепота. отсутствие конечностей, эпитrепсия и др.), состояние
1.

Гlассаrкирскtlл

ji(ф't

ябJiлUlaя

опьянения, тяlкелой устzlлости- ограничения видимости, преклонного возраста и т.д..
до-[яtны воздержаться от самостоятеJlьного (без сопровождения иных лееспособпых ",rлtц)
использования пассажирского лифта.
з, инструкция
З.1. Щля вызова кабины наrItпIите KHollKy вызывного апrrарата. Если вызов принятJ кнопка
остается в нажатом попожении или загорается индикатор.
З.2. После автоматическоl,о о,tкрывания дверей убедитесь, ч,го кабина находится tlеред
В алти.

j.j.

tsойдя в кабин1, вarкмите KHollKy нужного Вам этажа, пос-це чего двери закроются
автоNlатически и кабина придет в дви)Itение.
3.4. Если двери закрылись после на}катия кнопки нужного этажа, а кабина не rrришла в
движение, для открытия дверей наrкмите кнопку этажа! на котором находится кабиIIа или
кнопку <СТОП> (при ее напичии) иJи кнопку кЩВЕРИ>. при этоNl двери автоматически
откроются лля выхода.
3.5. !ля экстренной остановки кабины наlкплите кноIIу (ОТМЕНА).
3.6. Новые электронные лифты кнопки (СТОП) не имеют. Ее функцию выполняет кнопка
(ОТМЕНА). При этоrr лифт не останавливается! как раньше, между этажаNlи. а довозит до
ближайшего этажа и выпускает наружу.
З.7. flля вызова технического персонl]_па н ltп{ите кнопку кВЫЗОВ> и сообщитс
пеобходим)то инфорп,Iацию дисttеIчер),и выполняйте его указания. Кrrопка к!ВЕРИ> и",lи
u < lI > u слу}кит для открыtsания и удерживания двери ts 0,1,кры,l,ом состоянии.
3.8. При движеI,,,,r вtt.lэ кабlтllз пI,фта r,^.кеT останавливаться на промежуточных fтажах
дJIя посадки других пасса}ltиров,
3.9. Перевозка крупногабаритных грузов в пассажирском лифте не допускается.
3.10. Если с Вами дети, ПОМНИТЕ: в лифт первым входит взросхый, потопл ребенок; при
выходе из лиф,га первыми выходят дети. Ес.,tи ребеlIок в ItоJясItе. то ПРИ ВХОДЕ и

ВЫХОДЕ БЕРИТЕ РЕБЕНКА

I-IA

РУКИ.

З.11. ВНИМАНИЕ! При остановке кабины пассалtирского лифта мелtду этажами не
tlытайтесь самостоятельно выйти из пеё - ЭТО ОПАСНО! Нажмите кнопку <ВЫЗОВ>,
сообщите о случившемся диспетчеру и выполняЙте его указаIlия.

zl.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Пользоваться лифтом летяt{ дошкольного возраста без соllровождения взрослых.
4.2. Пользоваться JIифтом при ложаре! зеN,rлетрясении,
4,З. Пользоваться лифтом, если кабина зады\Iлена или ощущается запах гари.
,1.1 .

4.4. Открывать вручную двери .пифтовой шахты или кабины лифта.

4.5. Курить в i,-sliii-

,,i;t\1,,

-. ,,.ревс...,ь взрьтвоопасные, легковоспла]uеняlощиеся

и

ядови,I,ые грузы.
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4.6. Проникать в шzlхту и приямок лифта.
4.7. Перегружать лифт.
4.8. Завозить тележки в кабину панорамного лифта (лифта, имеющего остекление).
4.9. Задерживать двери кабины при посадке и высадке.

В случае если Вы стали свидетелем несчастного случм на пассажирском лифте, следует
незамедлительЕо сообщить о произошедшем любому из сотрудников ,Щирекции
и(или)Поста охрzrны ипи иному работнику Торгового центра.
6. Обо всех случiutх нарушения настоящих Правил пользоваЕия пасса)tирским лифтом
5.

просьба срочно информировать,.Щирекчию.

Наспlояtцее Прллоэюенuе Np 4 являеmся trcоmъемле:tlой часпью Прсtвtlл TopeoBozo ценmра,

Приложение Nэ 5 к Правилам Торгового центра

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭСКАЛАТОРОМ И ТРАВОJIАТОРОМ

1.

Эскалатор и траволатор являются техническими средствами, fiользование
которыми представляет собой повышенЕ},ю опасность. Нарушение настоящих Правил
пользования эскаJIатором и траволатором может повлечь риск получения травмы и (или)
порчи имущества.

2.

Посетители Торгового центра9 нахомщиося в состоянии, не позволяющем в полной
мере адекватно контролировать свои движения, будь то тяжелое приобретенное и (или)
врождённое заболевание (слепота, отсутствие конечностей, эпилепсия и др.), состояние
опьянениJI, тяжелой усталости, ограничения видимости, преклонного возраста и т.д.,
должны воздержаться от самостоятельного (без сопровождеЕия иньIх дееспособных лиц)
использования данньIх технических средств.
З. При нахождении на эскалаторе и траволаторе НЕОБХО,ЩИМО:
З.1. стоять справа, лицом по Еаправлению дви}кения, держась за поручень;
3.2. проходить с левой стороны, держась за поручень;
3.З, быть вниматель}lым пl]и сходе с эскалатора или траволатора, готовиться к нему
заранее и Ее задер}киваться на выходе, поднимать сумки-телея(ки и иные предметы, а
тzжже полы длинной одежды во избежание их попадаЕия в движущееся полотIIо или под
поручень эскa}латора или траволатора. Следует с осторожностью пользоваться
эскматором и траволатором на каблуках, поскольку возможно их защемление между
элементами конструкции;
З.4. детей до 7 (семи) лет рекомендуется держать на руках, детей до 14 (четырнадцати) лет
следует держать за руку. Следить, чтобы их пальцы, руки, ноги, волосы, игрушки,
пустышки, бутылочки, одежда, а также иные предметы, Еаходящиеся в руках у ребенка и
(или) на нем, не попми на полотно эскаJIатора или траволатора, под поручеЕь эскетатора
или траволатора, в зазор между полотном эскалатора или траволатора и балюстрадой и
(или) в гребёнку при сходе с эскаJIатора или траволатора; З.5. внимательно следить, а
также не оставлять детей без присмотра на эскалаторе либо траволаторе и (или) возле
него. Следить за тем, чтобы дети не попали в зазор между поручнями двух эскапаторов
либо двlх траволаторов или в зону между ограждением эскалатора на след}тощем
верхнем этаже и поручнем эскалатора.
4. При нахо>ltде},""::I на эска.п,]тоiг Ll трав.],?торе ЗДПРЕЩДЕТСЯ:
4.1. любьм образом касаться неподвижных частей эскалатора и трrlволатора;
4.2. ставить сумки, багаж, коляски, люльки, переЕоски, зонты, трости, игрупки, коJIяски,
тару, посуду, а также любые иные предметы на ступени и (или) или поручни эск&татора и
траволатора;
4.3. прижимать, касаться, засовывать пальцы, руки, ноги, игрушки, одежду, а также любые
иные предметы в полотно эскалатора, под поручень эскitлатора или траволатора, в зазор
между полотном эскалатора или траволатора и балюстрадой, и (или) в гребёнку при сходе
с эскматора или траволатора;
4.4. ложиться, садиться или облокачиваться на поручеЕь эскалатора или траволатора; 4.5.
сидеть на ступенях эскматора или траволатора;
4.6. оставлять детей без прись{отра на эскаrIаторе или траволаторе, при заходе на него иJпI
выходе;
4.7. беiкать по эскалатору и траволатору;
4.8. двигаться Hziljтpe,;i дl]I1,1."-l.iij1 -.cKcul*iopa и траволатора;
4.9. заступать за ограничительную линию эскалатора и 1раволатора;
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4.10. перевозить на эскалаторе ручные тележки, используемые

в

торговых

зallztx

магzLзинов.

В случае если Вы стtulи свидетелем несчастного случaш на эскалаторе или траволаторе,
необходимо незамедлительно сообщить о произошедшем JIюбому из работников
Администрации, Службы охраFIы или иному работнику Торгового центра. 6, По
возможtIости, нажать кflопку эскалатора, предЕазначенную для его остановки в
экстренньD< случмх Обо всех случаях нарушения Еастоящих Правил пользования
5.

эскsrлатором и траволатором просьба срочно информировать Администрацию.

Нсtспlояtцее Прчlюэrсеlluе

.М9 5

являеmся цеопъеltлеltоti часпьло Правll,ц Тоlэzовоzо l|urmpa.
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Приложение Nя б к Правила.r Торгового ,IeHTpa

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИJI НАКJIОННОГО СПУСКА

l.

общие сведения
1.1. Нак;rонньй спуск расположен в ТВК Сахаэкспоцентр на входной группе Сшлайт;
1,2. Предназначен д]я перемещения маломобильной группы населеЕия колясочцого типа,
также дJIя передвижения детских KoJuIcoK, багаха на колесах, велосипедов.
1.3. Ограждения служат защитой от травм, и делает лередвижения наиболее безопасньь.л.
1.4. Используется как в летнее) так и в зимнее время;
2. Правила пользования:

2.1. Перед использованием убедитесь, что на rrути движения нет rподей и препятствий;
2.2. Перемещайтесь по rrандусу, используя порrrни;
З. Не допускаетiя:
3.1. оставлять Еа пуги движения пандуса посторонние предметы;
3.2. давить, ударять на все части пaш{дуса;
3.З. пользоваться пандусом людям с инвzrлидностью без сопровождения;

З.4. одновременного

пресечения затора.

пользовzrния несколькIтх разЕостороЕних перемещений для

Насmояtцее Прч.цоэtселluе

М

б лtвляеmся

неопъемлемой часпью Правu,l TopzoBozo ценmра.
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Приложение NЪ 7 к Правилам Торгового цевтра

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИJI ПЕЛЕНАЛЬНЫМ СТОЛИКОМ
1

.Общие сведения

.1. Пеленальньтй столик позволяет выполнить процедуру пеленания ребенка, к тому же
дополнительные различные процед}ры: смеЕа подгузника, переодевание, массФк или
гимнастика, гигиенические режимfiые моменты;
1.2. Столик шrя пелеЕаяия имеет твердую надежную поверхность и прикреплен к стене;
1

1.3.Пеленальпьй столик, расположенный в ТВК Сахаэкспоцентр, является стационарным;
1.4.Нали.rие борiиков для предостережения падеrтия малыша.

2.Правила пользования:
.Ребенок должен полностью (с головой и ножками) помещаться на столике;
2.2.Испльзовать пелена"тьньтй столик цеобходимо строго по прямому назначецию;
2.1

2.З.Ни в коем слуIае нельзя оставлять ребенка одного без присмотра на пеленальноNI
столике, в том числе временно;
2.4.Недопустимо стоять на пелеЕiulьном столике, прыгать;
2.5.Недопустимо использовать для хранения и размещениJl сумок, вещей и т.п.
2.6. Следите за ребенком, не допускайте падение ребенка с пеленального столика;
2.6. Используйте фиксирующие ремви;

2.7.Во избежание получения травм не позволяйте ребеIIку висеть на столике;
2.8. Запрещено цспользовать пеryенапьньтй столик в качестве кровати.

Наспояtцее Прлtпоэюенuе No 7 яв.цяепся неоmъе:ппелtой часmью Правttп TopzoBozo ценmра.
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Приложение N! 8 к Правиlrам Торгового центра

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ ДJUI АРЕНДАТОРОВ
1.содЕртLА,ниЕ
1.

ОПРЕДЕЛВНИЕ ТВРМИНОВ

2.

оБщиЕ положЕния

З.

ЧАСЫ РАБОТЫ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

АдминистрАциJI
5. служБА охрАны

4.

ДОСТУП В ТПРГОВЫЙ ЦЕНТР
7. нАхождЕниЕ в 1,орговом цЕнтрЕ
6.

8.

прАвА посЕтитЕлЕЙ

ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
l 0. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИJI ПОСЕТИТЕЛЕЙ

9.

11.

спрАвочFIики торгового цЕнтрА

l2. Бюро
13.

нАходок

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

Прилотtения:
Приложение Nч 1
Приложение J',lb 2
Прилоlкение Nl 3

- Порялок освобождения Объекта аренды;

Правила ведеЕия Ремонтно-строительньгх работ;
- !ействия в чрезвычайных ситуациях;
Прилоrкение Nч 4 - Поведение при ограблениях;
Приложение No 5 - Хищение в Торговых залах.
-

l. Опрелеление терминов
1.1. Дирекция - уполномоченные Арендодателем руководящиеся лица на осуществлеЕие
управления Торговым центром от его имени, в том rIисле на вьцачу и отзыв rпобьтх
разрешений, согласий, распоряжений, согласований и прочих распорядительньш
докумеЕтов, которые согласно ,Щоговорам аренды подлежат согласованию с
Арендодателем, а также на осуществление иньD( функчий, указанЕых в настоящих
Правилах.

-

уlтолномоченные дирекuией лица (персона,т) для контроля и
упорядочивания работы Торгового центра.
1.З. Арендатор - индивидуаJlьный предприниматель или юридическое лицо, временно
владеющее и польз)тоцееся Объектом аренды на осFIовании .Щоговора аренды1.4. Груз - любой груз, включаrI Товар, доставляемый в Торговый центр, или вывозимьй
из Торгового центра, перемещаемый и (или) размещаемый в пределах Торгового центра.
1.5..Щоговор ар._-ды доli) -,,iс-].l, соде;,-,_ащий соглашение об установлении, изменении
или прекращении грФкданских прав и обязанностей, связацных с арендой Объекта
аренды, подписанный между Арендодателем и Арендатором, а также изменеЕия и
дополнения к нему, совершенные в письменной форме.
1.6. Здалие
здаЕие Торгового центра, расположенное по адресу: г. Якутск,

1.2. Администрация

-

ул.Ярославского, д.1,2/ 1.
1.7. Зоны ограниченного доступа - помещения, площади и территории Торгового центра,
в том числе Погрузочно-разгрузочЕые зоны, доступ на которые осуществляется
исключительно по пропускам, вьцанным Дирекцией, или свободньй доступ на которые
(коридоры, запасные вьIходы и т.д.) предоставляется в обязательном порядкс для всех

Посетителей в случае наступления чрезвычайных обстоятельств, угрожающих жизни или
здоровью людей.
1.8. Инженерное оборудование -- совокупность объединенных единыj!{ назначенлlеNI,
неразрывно связанньж физически и-,1и техllологически вещей. сис] е\{ и cer ей
инженернотехнического обеспечения, rrеобходlлмых для нормального функционирования
Торгового центра! эксrrлуатации Торгового центра и использования Торгового центра по
назначению, включtul систеNrы и сети энергоснабжения, водоснабlкения, водоотведения
(каtrализации), вентиJuIции, кондиционирования, пожарной сигнализации- охранrrой
сигнаjIизации, слаботочные сети, грузоподъемные и передвижные механизN{ы (лифты,
эскштаторы, траволаторы).
1.9. Коммерческая деятельность
согласованная с Арендодателем в соответствии с
,Щоговором аренды деятельность Арепдатора по реализации Товаров Покупателяrt,
осуществляемм иNI на Объекте аренды в соответствии с предусмотреннып,rи Применимьrм

-

правом лицензиями, разрешениями государственных органов,

уведомлениями,
Еаправленными
Арендатором
в адрес уполномоченных
орга}Iов государственного
контроля (надзора) о начале осуществления отдельцьIх видов предпринимательской
деятельности! а таюке иньIми док}ментаIчlи, предусмотренными Применимым правом.

1.10. Контролир),lощие органы - государственньiе или муниципzльные

оргаI]ы.

организации и учреждения, осущестr,Iяiоil]]a l.aIIтрсl], I] ]rадзор за соблюдение_\,I
требований Припленимого права, включая, но не ограничиваясь, технических регламентоts.
санитарных норм и правил, требований пожарной безопасности, норм законодательства
об охране здоровья граждаЕ, требований миграционного законодательства: защиты прав
потребителей.

i.l1,

КонфиденциальнаrI информачия - любм информапия (в том числе имеющаrI
действительнlто или потенциальную коммерческ1то ценность в силу неизвестности ее
третьим лицам), передаваемая между Арендатором и Арендодателем в связи с
заключениеI!, между ними .Щоговора аренды, в любой форме и любьrм способом, к которой
у третьих лиц нет свободного доступа на законЕом основании и в отношении которой
введен рея(им комплерческой тайны или установлены правипа о конфиденциатьности.
1.12. Места обцего пользования - помещения, площади и территории Торгового центра, в
(на) которых размещено или может быть размещено Инrкенерное оборудование и (или) в
(на)

которых

расположены

коридоры,

лестничные

площадки,

лестницы!

холлы)

грузовые

и пассажирские лифты, эскалаторь,, TpaBojliri oi]bi, iioдBa,rDi, пожарные, запасные.
эвакуационные

вьIходы!

Парковка,

подъездные

пути,

дороги!

тротуары,

Погрузочноразгрузочные зоны, территории для сбора и вывоза мусора, элементы
озеленения и благоустройства, а также иные аналогичные объекты Торгового центра,
1.1З. Объект аренды - помещение, расположенное в Здании и арендуемое Дрендатором на
основании !оговора аренды в IIелях ведения Коммерческой деятельности.
1.14. Парковка - совокупность специально обустроенных и оборудованных парковочньн
мест, расположеЕных в Здании и (или) на прилегающеЙ к Зданию территории и

предназначенньн для органиJации вре\4енной стояtlки транспортlIых средс lв посетиlе_.tей
Торгового центра.
специально отведенная Адмипистрацией и
1.15. Погрузочно-ра_}грузочнм
обозначенная разметкой часть Торгового центра, сI{абженная грузовыми лифтами и

зона

предназЕачеЕная для погрузки-разгрузки Грузов.
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работники или контрагенты Арендодателя или Арендатора,
выполняющие Ремонтно-строительные работы или оказывающие услуги по заданию,
1.16. Подрядчики

-

соответственно, Арендодателя или Ареядатора.
1-17. Покупатели - лица, намеревающиеся посетить или посещающие Торговый цецтр в
целях приобретения Товаров, проведения культурного досуга и отдыха.
1 .18. Посетители Арендатора
- работники. поставщики, агентьi, Подрядчики Арендатора,
иЕые контрагенты и посетители Арендатора.
1 .

19. Правила для

Арендаторов - настоящие Правила пользования Торговьшr центром для

Аренлаторов.
1.20, Правила Торгового центра - Правила Торгового центра, Прилоlкением Ns 8 которых
являются настоящие Правила для Арендаторов.
1.2l. Прилегаюrпая территопиq прилегающая к Зданию территория, которая может
использоваться для обеспечения доступа к Зданию и размещения Парковкп.
1.22. Применимое право - материirльное право Российской Федерации, которое подлежит

применению к отношениям между Арендодателем и Арендаторалаи, возникающими в
связи с заключением и исполнением .Щоговоров ареЕды, осуществпением Арендаторами,
Посетителями Арендаторов и иными посетителями Торгового центра прав и
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами для Арендаторов, и которое
(материа,rьное право Российской Федерации) подлежит применению, в частности, к
толкованию, соблюдению, последствиям несоблюдения или ненадлежащего соблюдения
настоящих Правил для Арендаторов.
1.2З. Пропускной реrким - устанавливаемый Администрацией и не противоречащий
Применимому праву порядок. доведснный до сведения Аренда гора и Посетителей
Арендатора, а также всех Подрядчиков, обеспе.tиваемый совокупностью мероприятий и
правил, исклIочающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, посещающих
Торговый цепт, зъе::з {li:с:д:.) авто:,;-билей, мотоциклов и иных автотранспортных
средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) Грузов в Торговый центр (или из него).
1.24. Пункты общественного питаЕиJI - pecTopaнbi, кафе и иные пункты обществеЕного
питания. предназначенные для обслуживания Покупателей.
1.25. Рабочие часы - устаЕовленЕые Арендодателем для Арендатора часы работы
Торгового зала, совпадающие с Часами работы Торгового центра, trредусмотрентrыми
Правилами Торгового центра.
1.26. Рекламные конструкции щиты, стенды, вывески, перетяжки, электронные табло и
иные технические средства стабильного территориаJIьного размещения, монтируемые и
расfiолагаемые в рекламЕых целях или в целях информирования Ареrrдатором
Покупателей об Арендаторе на территории Торгового центра, Торгового зала или на
внешних стенах, крыше и иIlьD( конструктивных элементах Здания.
1.27. Ремонтпо-строительные работы - ремонтно-строительItые, ремонтно-отделочные и
иные работы и (или) услуги, осуществляемые (оказываемые) Подрядчиками в Торговом
центре.

зоны

помещения, площади и территории Торгового центра, свободный
доступ на которые возможен дJuI всех посетителей Торгового центра в целях
приобретения Товаров, проведения культурного досуга и отдьгха (атриумы, вестибюли,
Торговые залы, ресторанные дворики (Фул-корты1, qýщие проходы, общественные
1,28. Свободные

туалеты и т,д.).

1.29. Слуrкба охраЕы - организация, привлеченная Арендодателем для выполнения
функций, предусмотреЕньtх Правилами Торгового центра.
з0

1.30. Товар -

товары (работы, услуги), реаJIизуемые

(выполняемые,

оказываемые)Арендаторами Покупателям в Торговом центре.
1.31. Торговый зал - часть площади Объекта ареIIды, открытаJI для свободного дос,гупа
Покупателей.
1.З2. Торговый центр - Здание вместе с Прилегающей территорией.
2. общие поло)кения
2.1. Настоящие Правила для Арендаторов разработаны Арендодателем
целях
обеспечения нормшьного функционирования и эксплуатации Торгового центра и
привлечеtrия в Торговый центр максимально возможного количества Покупателей,
явJтIIотся неотъемлемой частью (вместе с приложениями к настоящими Правилам д;rя
Арендаторов) Правил Торгового центра.
2.2. Настоящие Правила для Арендаторов содержат правила пользования Торговьпr.t
центром Арендаторами при осуществлении Арендаторами Коммерческой деятельности.
2.3. Настоящие Правила для дрендаторов являются обязательньтлли д,'Irl исполнения всеми
Арендаторами.
2.4. Арендатор обязан ознакомиться, а также ознакомить каfкдого из Посетителей
Арендатора с настоящими Правилами для Арендаторов и обеспечить исполнение ими
настояпцх Правил для Арендаторов.
2.5. Заключение Арендатором .Щоговора аренды означает, что Арендатор соглашается с
настоящими Правилами для Арендатоппв в гr{rпцпп,' обт-.ме, ппинимает их и обязуется
ЕеукоснительЕо их соблюдать.
2.6. Арендодатель вправе в одЁостороннем порядке вносить изменения в настоящие
Правила для Арендаторов, в том числе в приложения к ним.
2.7. Копия Еастоящих Правил для Арендаторов, включая приложения к ним, хранится на
Объекте аренды и доступна для ознакомления работникапtи, Подрядчиками и иными
посетителями Арендатора.

в

3. ,Щирекция

З.l. !-пя

осуществления функций по управлению Торговым центром от имени
Арендодателя, в том числе регулирования отношений с Арендатором и оказания ему
необходимого содействия по вопросаА4, связанныIlt с порядком пользования Торговым
центром в целях осуществления Коммерческой деятельности, Дрендодатель назначает
.Щирекчию во главе с руководителем, уполlrомоченным от имени Арендодателя решать
вопросы оргаЕизации рабочего процесса Торгового центра. {ля обеспечения общего
процесса контроля и упорядочения р_Jоты T,.,llUi-Ulo Jен,lг j дирекция обеспечивает

Торговый центр работниками Администрации.
з,2. !ля целей обеспечения оперативного вз.lимодействия с .щирекцией дрендатор
Еiвначает ответствепное лицо, наделив его соответствующими полЕомоаlиями на
основании доверенности, о чем незамедлительно информирует .Щирекцию путем
направления письменного уведомлеЕия с указанием Ф.И.О. и круглосуточно доступных
контактньIх номеров телефонов ответственного лица! а также с приложением оригинапа
или надлежащим образом заверенной копии доверенности.
3.3. В целях улучшения работы Торгового центра !ирекция может организовывать
проведение собраний Арендаторов с участием Арендодателя для целей совместного
обсуждения вопросов, касающихся порядка fiользования Торговым центром.
З.4. В порядке и сроки, определяемые по своему усмотренйю, Администрачия вправе
проводить проверки соблюдения Арендаторами и Посетитетrями Арендатора настоящих
Правил для Арендаторов,
з1

3.5. flирекция может производить полсчет Покупателей и проводить опрос среди них
относительно удовлетвореЕности Покупателей качеством Товаров и (или) ypoBlreM
обслуживания, а тzжже иных факторов. имеющих значение при выборе Покупателями
мест для приобретения Товаров.
3.6. ,Щирекция вправе контролировать общие результаты продаж, профиль Покупателей и
уровень цен на Товары.
3.7. По требованиtо .Щирекции Арендатор обязан представить сведения об организации,
осуществляющей инкассацию денежных средств, полг{аемых Арендатором в связи с
осуществле}rием Коммерческой деятельности.
3.8, flирекция вправе отказать Аревдатору или Посетителям Арендатора в доступе в
Торговый центр или потребовать от них покинуть Торговый центр в случае нарушеЕия
ими Правил Торгового центра и (или) настоящих Правил для Арендаторов.
3.9. При этом,Щирекчия имеет право составить акт о Еарушении Правил Торгового центра
и (или) настоящrtх iipaBшr лlrл Арендаторов и передать его Арендодателю для
дальнейшего рассмотрения. В случае неоднократЕого нарушения Арендатором или
Посетителем Аренлатора Правил Торгового цеЕтра и настоящих Правил для Арендаторов
Арендодатель ocTaBJuIeT за собою право применить меры ответственЕости,

предусмотренные Правилами Торгового центра и настоящими Правилами для
Арендаторов, вплоть до расторжения !оговора аренды.
3.10. Обо всех вопросах (предложениях, рекомеЕдациях, спорах, разногласиях и т.д.),
которые могут в'озникнуть у Арендатора при осуществлении Коммерческой деятельности

и касаются порядка пользования Торговым центром, Арендатор информирует .Щирекцию в

письменном виде.
З.1l. Обращения, зfuIвки и иЕая корреспондеЕция принимаются в рабо.rие дни с 9-00 до
18-00 часов в !ирекции, ежедневцо с 9-00 до 20-00 часов в Администрации.
З.12. Любое письменное разрешение или согласование, предусмотренные настоящими
Правилами д-пя Арендаторов и выданные Щирекцией Арендатору, могут быть отозваны
Дирекцией при яесоб.пюдении Аренлатором или Посетителями Арендатора условий
выдачи такого разрешения, согласования.
4. Коммерческая деятельцость
4.1. .Щля осуществления Коммерческой деятельности Арендатор обязан самостоятельно,
своевременно и за свой счет, заблаговременно получать или подавать в порядке,
установленном Применимым правом, все необходимые док},]йеЕты (лицензии,
сертификаты, разрешения (включая разрешения Еа привлечение иностранной рабочей
силы, разрешения на работу дJuл иностранньrх работников), свидетельства, удостоверения,
уведомления в органы государственного KoHцoJuI (надзора) и т.д.), а также
незамедлительно после их получеtlия или продления срока их действия предоставлять
Администрации копии этих документов. В олучае отс}тствия у Арендатора таких
рtврешительньIх докумецтов fирекция вправе, исключительно по своему усмотрепию,

приостановить

АДМИНИСТРаЦИеi":

или, в случае
сг.lки.

неустраЕения данного наруше!rия

T.;тD.тить

Дрендатору

осуществлять

в

указанные

Коммерческуто

деятельность.

4.2. При осуществлении Коммерческой деятельности Арендатор обязан обеспечить
обслуживание Покупателей на высоком качественЕом уровне, в соответствии с
общепринятьIми в соответствующей отрасли стандартами, с максимatльном возможным
ассортиментом Товаров.
з2

4.З.Арендатор должен обеспечить рабочий рех(им торговых ллощадей с 10.00 до 22.00.
Лlобое закрытие Торгового зала в Рабо.lие часы для доступа Покупателей допускается
только с письменного разрешения Администрации и при ншIичии инФормационной
таблички (плаката, вьвески и т.д.), инфорпIирующей Покупателей о TaKoN{ закрытии. за
исключением случаев возникновеFIия чрезвычайных слtтуаций и случаев, сtsязанных с
Еарушениями в работе Инженерного оборудоваяия, препятств}тощими нормальному
функuионироваяию Торгового зала. Без письменного согласования допускается закрытие
торговой точки в рабочее времJI сроком не более на i5 минут, не чаще чем два раза в день,
с установкой информационной таблички о техническом перерыве на входной группе
торгового помещения. Если Арендатор не соблюдает рехtим работьт Торгового L{eHTpa, в
том числе путем сокращения Арендатором времени ведения коммерческой деятельности
для посетителей в своем Помецении более чем на 30 минут. Ответственность по
настоящему пункту не наступает, если вышеуказаЕные действия Арендатора
предварительiIо письменно согласованы с Арендодателем.
4.4. Информационная табличка о закрытии Торгового зала долхtна бьlть доступной для
обзора Покупателя и содержать информацию о причине закрытия, а такr(е указание на
период закрытия и планируемое время открытия Торгового зала. Арендатораtv
запрещается размещать объявления, написанные от руки, и прикреплять их скотчем.
4.5. Все инвентаризации Арендатор обязан проводить за пределами Рабочих часов.
Арендатор обязан не позднее 5 (пяти) календарных дяей до плавируемой даты начала
йнвентаризации обратиться в Дирекцито с заявкой на её l]роведение, в которой доджны
бьтть указаны сроки проведения иЕвентаризации Е список работников Арендатора,
задействованньIх в ее проведении5. Рабочие часы
5.1. Торговый центр работает ежеднев!Iо с 09-00 до 20-00 часов.
5.2. Рабочие часы, когда Торговые залы открыты дп,l посещения Локупателями: с 10-00 до
20-00 часов.
5.3. !ирекция вправе вносить измеЕения в Рабочие часы, как в сторону увеличения, так и
в сторону ),,I,Iеньшения количества часов по своему усмотрению.
5.4. Нахождение в Торговом цеЕтре в период за пределами Рабочих часов возможно
только с письменЕого разрешения .Щирекции и исключительно:
-для уборки Объектов аренды, Мест общего пользоваЕия и проведеЕия ва них
профилактических работ;
-осуществления доставки, вывоза, перемещеция и размещения Товара и Грузов; и (или)
-для проведения Ремонтно-строительнl ,' , рабо. .
6. Обязанности Арендатора
6. l. Арендаторы обязаны:
6.1.1. соблюдать настоящие Правила дтя Арендаторов и обеспечить их соблюдение
Посетителями Арендатора, предварительно ознакомив их с настоящими Правилами для
Арендаторов;
6.1.2. использовать Объект аренды исключительно для осуществления Коммерческой
деятельности;
6.1,З. по окончании срока аренды возвратить Объект аренды Арендатору в устаIrовленном
,Щоговором аренды порядке, а также в соответствии с Порядком освобождения Объекта
аренды, явJU{ющимся Приложением Nя 1 к настоящим Правила,r для Арендаторов;
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6.1.4. не допускать ситуаций, при которьж

из объекта аренды в Торговый

центр
проникалй бЫ U l,,:СД!-i, pcji.-i:l: ]аIIаХЦ, _лспаревия, пар, вода, вибрация, шум, громкаJI
музыка и(или) иные нежелательЕые явления;
6.1.5. не допускать, без предварительного письменного согласоваяия с Ддминистрацией,

применения любьпr звуковых, световых и других эффектов, которые мог)т помешаь
Коммерческой деятельности др}тих Арендаторов, повлиять на деятельность Торгового
центра или помешать кому-либо из посетителей Торгового центра;
6.1.6. самостоятельно и за свой счет проводить обслуживание и ремонт оборудования,
устЕlновлеЕного Арендатором за пределаI\4и Объекта ареЕды (кондиционеры,
вентиляционные установки и т.п.);
6.1.7. соблюдать на Объеюе аренды требования противопожарной, антитеррористической,
санитарно-эпидемиологической безопасности, предусмотрецные Применимым правом,
включzuI ознакомление работников Аренлатора с работой системы пожарной безопасности
Торгового центра, обеспечение их участия в учебных мероприятиях по технике
безопасности, противопожарным инструктажам и в учебньж тревогахi
6.1.8. в соответствии со статьей t4 ФедеРа,rьного закона от 21 декабря 1994 года Jф 68-ФЗ
кО защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техtIогенного
характера)), своими силами и за свой счет принимать на Объектах аренды все
необходимые меры в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и их последствий, в том числе, но не ограничиваясь, обеспе.rивать своих работников
Аренлатора средствами индивидуальной lащитыi
6.1.9. в случае обнаружения пожара или угрозы пожара, задьIмления или иньD(
обстоятельств, угрожaющих жизни или здоровью граждан или способных причинить
ущерб имуществу, немедленно сообщить об этом любому из работников Администрации,
Службы охраны и предпринять все зависящие от Арендатора меры по устраЕению таких
обстоятельств;

6.1.10. принимать меры по организации своевременного выхода всех Покlпателей из
Торгового зала и (или) Посетителей Арендатора из Объекта аренды для обеспечения
закры tия Торговпго центра.
6.1.11. информировать Посетителей Арендатора о расположении аварийньгх вьIходов и
путях эвакуации;
6.1.12. за свой счет содержать Объект аренды в полной исправности, надлежащем
санитарном

состоянии,

чистоте

и

порядкеJ

а

также

своевременно

производить

ремоЕт

Объекта аренды;

6.1.13.

в

случае проведения проверки Арендатора Контролирующими

органаI\,Iи

немедленно информировать об этом АдN{инистрацию;
6.1.14. в случае привлечения АрендодатеJuI к ответственности вследствие неправомеряых
действий (бездействия) Арендатора, по первому требованию Арендодателя, возместить в
полном объеме понесенные Арендодателем убытки, включаrI упущеннуто выгоду;
6.1.15. по указанию Администрации и в определенное Администрацией время проводить
дезинфекцию. дезинсекцию и дератизацию Объектов аренды, , а также, по требованию
Адлrинистрации, представлять документы, подтверждающие проведение указанньв работ;
6.1.16. использо:]-.:ь l1::.:-цIc,1].lT_.j:jllc цо :-рямому назначению Инхенерное оборудование,
установленное в Местах общего пользования.
6.2. Арендатору запрещается:

Объект ареЕды:
- для незаконных целей и целей, Еесовместимых с нормами морarли и нравственяости;

6.2.1 . использовать
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- для проведения игр и пари,

прие]\Iа ставок,

в качестве бирrки трула, букмекерской

конторы, зма игральньн aBToN{aToB. секс-шопа;
- для проведен ия аукционов:

- в качестве жилья, места дJUI ночлегаi

личных всrцей;
для разведения, содержаЕия животных]
- для храЕения велосипедов, самокатов и иных подобньгх средств передвижения; для осуществления какой-либо деятельност!i или действий, которь]е ьtогу,г нанести ущерб
Торговому центру либо привести к увеличениiо пазмеDоR страховых взносов, подлеiкащих
уплате Арендодателем.
6.2.2, произволить фото- и видеосъеN{ку на территории Торгового центра без получения
письменного разрешеЕия Администрации;
6,2.3. осуществлять на Объекте аренды любые Ремонтно-строительнь]е работьт без
лисьме}tного разрешения Администрации;
6.2.4. проносить на Объект аренды и хранить легковоспламеняющиеся, опасные, горючие.
сильлтодействlлощие или радиоактивные материальт, а также предметыl которые N{огут
увеличить риск вознЕкновения пожара или взрыва (данный запрет не распросц)аняется на
- для хранеЕия или складированrrя
_

бытовые жидкости

и

растворители

в

объемах, необходимьrх

и

достаточных для

производства уборки и чистки Объектов ареrrды);

6.2.5. совершать действия, в результате которых Торговый центр мо)(ет оказагься
поврежденны l либо возможность нормапьного пользоваЕия которым ока}кется тем или
иным образом нарушена;
6.2.6. совершать деЙствия, которые .]i,y1 ,l!,..1]!,i,] ili1;. Злаr ,е избыточноЙ нагрузке,
превышающей расчетную нагрузку (с необходимым запасом прочности), в том числе
перегружать полы Объектов аренды, Мест общего пользования, подвешивать йзбыточные
грузы к потолку, крыше, на опоры, конструктивные элементы или стены Зданлtя;
6.2.7. организовывать на Объекте аренды (за исключением Пунктов общественного
питания) приготовление и прием пищи (Посетителям Арендатора запрещается готовить
пищу, подогревать, производить обслуживание. продавать и (или) употреблять любые
продукты питания, вкJIючбI пищу собственного приготовления, алкогольнуо и ин}rю
спиртосодержащ},ю продукцию), устанавливать или разрешать установку и
функционирование микроволновых печей, торговьв автоматов и иных механизмов и
оборудования, предназначенных
для реаJiизации продуктов питания и напи.Iков.
обслуrкивания Посетителей Арендатора на коммерческой или Еекоммерческой основе;
6.2.8. организовывать места для приема пищи, шIкогольной и иной спиртосодержащей
продукции в Местах общего пользования, запрещать своим посетителям (Посетителям
Арендатора,1 в месrах общего поль,ltltsания llринимать пищу. алкогольн)lо и ин)rо
спиртосодержащую продукцию;
6,2,9. закрывать и (или) заставлять входные двери, окна и иные световые проемы. которые

отражают и пропускают свет в заJIы, коридоры и другие Места общего пользования;
6.2.10. использовать Места общего пользоваЕия для осуIдествления Коммерческой
деятельности!

в том

числе

хранить

или

складировать

Еа

них

Товары

и Грузы;

6.2.1l. загромождать Места общего пользования или иным образом препятствовать
свободному перемещеЕию по ним;
6.2.12. устанавливать или позволять установку антенн на кровле Торгового центра, па
внешtlих стенах Объекта аренды или в другом месте по периметру границ Т'оргового
центра;
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6.2.13. совершать действия (бездействие), прецятствующие HopMtmbtroмy водоснабжению,

отоплению, охлаждению или вентиляции в Здании, или препятствующие нормаJIьному
использованию Инженерного оборудования. или влекущие дополнительцую нагрузку на
Инженерное обс-i- r,дов-:llие ,-,9ai_,,_ i:]1o мвi.:._: Iм&цьной расчетной нагрузки;
6.2.14. сбрасывать в каЕаJIизационЕые стоки какие-либо горюче-смазочные вещества,
ядовитые или вредные отходы или вещества, которые мог},т вызвать засор или являются
(или могут стать) источником опасности или повреждения каких-либо стоков и
дренажных систем, как Торгового центра, так и расположенных на любом из соседних
ЗеМельных )п{астков;

6.2.15. беспокоить или вмешиваться в работу Администрации, других Арендаторов или
иЕьlх лиц, осуществляющих с ведома или разрешения Администрации какуто-либо

деятельность в Торrовом центре, в том числе создавать или позвоJIять создавать любой

(посредством

игры на музыкtlльньн инстр}а,rентах!
радиотрансляций, переговорньтх устройств, свистом, пением или каким-либо другим
необоснованный

шум

способом), вибрацию, lтосторонЕие запахи,
7. Права Арендатора
С письменпого разрешения .Щирекции Арендатор вправе:
7,1. изменять внутренний дизайн Объекта арендьт (включая Торговый зат), Мест общего
пользования, устанавливать или позволять устаЕовку антенн на кровле Здания, на

внешних стенах Объектов аренды или в других местах вокруг границ Торгового центра;
7.2. устанавливать жалюзи, }калюзные проеNIы, тонированные покрытия, пленки,
занавески, защитные экраItы на окнах, остеклетlных покрытия, витринах Объекта аренды;
7-3. производить переплаЕировку, переоборудование Объеюов аренды, в том tIисле
устанавливать кондиционеры, обогреватели и люб).rо аппаратуру с энергопотреблением
более 1 (одного) киловатта;
7,4. ввозить и вывозить из Торгового центра, а TaKrKe собирать и устанавливать или
перемещать любой Груз (включая Товары, сейфы, офисное оборудование, мебель или
крупногабаритяые предметы), которьй моя(ет нанести повреждениJI Торговому центру;
7.5, размещать вывески, расклеивать объявления в Местах общего пользования и Еа
Парковке;
7.6. вести в Местах обlцего пользоваIlия и на Прилегающей территории деятельность по
обслуживанию Покупателей и иных лиц, находяшlихся в Здании, на коммерческой или
некоN,Iмерческой основе;

7.7. осуществлять торговлю

с

лотков, как вIIуци Здания, так

и на

Прилегающей

территории;

7.8. проводить маркетинговую деятельность (в том числе промоушн-деятельЕость,
общественный опрос, музыкаJIьные и теаIральные выступления), направленЕую на
продвижеЕие Товаров, реализуемых Арендатором; 7.9. принимать на работу, заказывать
вьшолнение работ (оказание услуг) у кого-либо из работников Арендодателя или
Подрядчиков Арендодателя.
8. Торговьте залы

8.1. Торговые залы должны быть открыты в Рабо.rие часы д'lя доступа Покупателей.
8.2. Общий вид Торгового зала, торговые марки Товаров, размещение Товаров, витрины,

демонстрационные шкафы, прилавки, реклампые материалы, вывески, мебель и элементы
..1министрацией в письменном виде.
фурнитуры дол1;. i.1 fil:,ьс11] !,rt l)tlj]чbTc
8.3. Все оформление Торгового зала должно бьrгь выполнено профессионаlIьно с
применеI]ием современньIх материaUIов и технологий.
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8.4. fiля оформления фасала Тсргового заqа Арендатор долlltен представигь

в

Администрацию Еа рассмотре!{ие Ll сог-ц.lсование дизайн-проект и пакет техни.tеской
документации в соответствии Правилап.ли ведения Реlлонтно-строительных работ.
8.5. При оформлении Торгового зала запрещается использование мигаIощих ламп.
написанньIх от руки ценниItов. плакатов. объявлениii и любой другой информации. а
TaKI(e крепление каких-либо реклаi\lных \Ial ериilлов и объявлений с поj\tоцыо скотча на
витражные конструкции и торговое оборудование, расположенЕое в Торговом запе.
8.6. Торговое и иное оборудование Аренда,гора" используемое им на Объекте аренды.
технические
паспорта (свидетельства). отвечать
дол)Iiно иметь соответствующие
требоваяиям пожарной, санитарной безопасности.
8.7. Витрины Торговьгх залов долх(I]ь] ubIтb \j(рчрьlJi!,ны с ytt9roМ сезонных периодов lt
праздниап{ьtх мероприятий (включая новогодние праздники, 14 февра.llя, 8 марта).
8.8. Запрещается ycTa}IoBKa в Торговом зале односторонних Рекламных конструItций, в

том случае если их неоформленные стороны просматриваются из Мест

общего

пользования.
8.9. В общедоступном для Покупателей ruecTe Торгового зала должна быть размещена
информация (табло, вывеска и т.д.) с указаниеN,1 наименоваЕия Арендатора, его
организационно-правовой формы, юридического и фактического адресов, контактньtх
телефонов и режима работы.

8.10.

В

случае нарушения Арендатором условий оформления Торгового

Администрация вправе требовать устранения нарушения

обязанности

и, в случае

неисполнения

по устраЕению допущенного нарушения, запретить

осуществлять Коммерческую деятельность.
8.11. Арендатор обязан содерх(ать Торговьп? заJI, вклюIIая витрину
чистом виде.

зала

Арендатор1,

с обеих сторон,

в

8.12. Весь Товар на Объекте аренды, не имеющем подсобgьп ломещений, должен быть
аккуратно размещен на торговом оборудовании, Излишки Товара должны быть аккуратно
складированы вне зоны видимости Покупателей
8.13. Аренлатор не долr(ен в Рабочие часы llриниматьr возвращать, пересчитывать в

Торговом зме Товар или иной Груз, поступивший Арендатору.
8.14. Хранение или складирование в Торговых за!'iах коробок, ящиков, другой тары и
упаковочного материала в Рабочие часы запрещается.
8.15. В Рабочие часы двери при входе в Торговый зал должны быть открытыми.
Администрация вправе разрешить держать закрытыми входные двери в Торговые заты- в
которых Арендатор осуществляет деятельцость в сфере оказания услуг (туристические
агентства, смоны красоты, химчистки, фото-услуги, банковские услуги и т.д.).
8.16. ,Щвери при входе в Торговый з&ц долхtны слуя(ить только для входа (выхода)
посетителей.
8.17,,Щвери при входе в Торговый зал долr(ны быть открытыми под углом 180 градусов, с
тем чтобы не препятствовать свободному перемещению посетителеЙ Торгового центра.
8.18. Площади Торгового запа, включая входы и вьrходы из Торгового зала, а также Места
общего пользоваЕия, расположенные в непосредственной близости к Объектам аренды
(включая зачrы, вестибюли, проходы, коридоры, лифтовые и лестничные площадки),
должны быть свободными от любых препятствий, загратсдений и т.д. и не должны
использоваться для других целей, кроме как дJUI входа и выхода из Торгового зала.
8.19. Арендатор- предоставляIощий в Торговом зшIе тележки для своих Покупате.,rей.
обязан принимать все меры к тому. чтобы тележки не N{ешми свободноплу перемецению
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Покупателей как в Торговом зале. так и при входе или выходе из негоJ не яаходились }la
Парковке.
8.20. Музыка и аудио-объявления Арендатора в Торговом запе не должны бь]ть слышимы
за пределами его Объекта аренды.
8.2l. В случае Еарушения Арепдатором условий оформления вIIешней вывески или иного
элемента внешЕ ,. с t ,],1p1,,1 ,,11L ,l Торго, . го зала Администрация впРаВе ПРОИЗВеСТИ ИХ
демоFIтаж с отнесением расходов по демонтФку на Арендатора.
8.22. После закрытия Торгового зма по окончании рабочего дня все освещение, за
исключением дежурЕого, и рекJIа]\4наu вывеска должны быть вьrключены. Арендатор
обязан поддеряшвать рекламную вывеску и осветительные приборы в исправном
состоянии. В случае выхода из строя светового рекJIаI\4ного оборудовация Арендатор
обязан в срок не позднее 2 (двух) каJIеЕдарных дней устранить имеющиеся
неиспрzrвности,
9. Работники Арендатора

9.1. Продавцы, коЕсультаuты и иные работники в Торговом зале должны иметь опрятный

быть одетьIми в соответствии с определенным единым стилем (в случае
использования униформ), иметь бейдж с указанием своего имени, должности и названия
Ареядатора, а также быть вежJIивыми в общении с Покупате:rями.
вид.

9.2. Работники Арендаторов, работаIощие в Торговом зале, должны в достаточной степени
знать Торговый ценIр. с тем чтоtjы бытЬ в состоянии по просьбе Покупателей объяснить
им, где найти и как добраться до того или иного разыскиваемого ими магrвина! пункта
обцественного питания и т.д. При необходимости Администрация организует

коллективное посещение Торгового центра работниками Арендатора в ознакомительньж
целях.
9.З. Все работники Арендаторов вlrраве пользоваться П}тrктами общественного питания,
общественньпuи туалетами и т.д. При этом они должны помнить, что Покупатели имеют
первоочередное право на обслулtивание.
9.4. Работники Арендаторов обязаньт участвовать в предусмотренных настоящими
Правилами для Арендаторов плановых учебных заЕятиях по антитеррористической,
пожарной безопасности.
10. Замки, кJIючи, запорные механизмы и устройства
10.1. Адпдинистрачия приобретает и монтирует замки, запорные механизмы и устройства
(далее <Замки>) на дверях аварийньгх, запасЕь!х и служебных выходов Торгового
цептра.
10.2. Все ключи от Замков дверей аварийньrх, запасньlх

и

слуя<ебных выходов, которые

обособлены от Объектов аренды, нжодятся у Администрации,

l0.3. Коды безопасности Замков, установленных на дверях служебных помещений,

являются строго ковфиденцимьной информацией и не мог},т быть сообщены кому-либо
без разрешения Администрации.
10.4. Арендатор обязан коЕlтролировать доступ ко всем служебным помещеЕиям
Торгового це!{тра из Объекта аренды,
10.5. При приеме-передаче Объекта аренды в рамках.Щоговора аренды Администрация
передает Арендатору:
10.5.1. 2 (лва) ключа или 2 (лва) комплекта ключей (если Замков больше, чем один) от
Объекта аренды;
10.5.2, один из ключей от Замков дверей аварийных, запасньтх и служебных вьIходов,
которые распола] ;ютс j и,ттт ,!т,г,.-i.]Irт неп..;редственно на Объект аренды.
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В

течение Рабочих часов двери аварийньтх, запасньж и служебных выхолов,
располагающиеся или выходящие 1,Iепосредственно на Объект аренды, должны быть
10.6,

незапертыми.

10.7. Один ключ или один ко]\{плект к-qючей от Объекта ареfiдь] кладется в конверт,
который затIечатьвается и проlпта]\,rповывается печатью Арендатора и остается у
Администратора.
10.8. Изготовление Арендатором дубликатов полученньIх от Администрации ключей, а
также устаЕовка Арендатором каких-либо дополнительньIх Замков запрецается.
10.9. Вносить какие-либо изменеЕия в Замки, установленные в пределах Объекта аренды
на дату приема-передачи Объекта аренды по .Щоговору аренды, разрешается
исключительно на основании письменного разрешения Администрации.
10.10. Не поздItее даты приема-переда 1и ОЬ.сл,а;ренлы Ар-iтдатор обязан письменно
уведомить ýдминистрацию о каждом из работников Арендатора (в том числе контактном
номере телефона), у которого хранятся Iшючи от Объекта аренды. Об изменении сведений
о таких работниках Арендатор письмеЕно информирует Администрацию
незамедлительно.
l0.11. В случае чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу,(изни и здоровью граждан и
(или) причинения ущерба имуществу (включая, среди прочего, похар, затопление, сбой в
работе или поломка Инженерного оборудоваЕия, совершение действий противоправного
характера), Администрация вправе вскрыть запечатанный конверт с ключом(-ами) и зайти
на Объект аренды без уведомления Арендатора в целях предотвращения или ликвидации
таких чрезвьFIайных ситуаций и (или) или их последствий. О таком доступе на Объект
Аренды Администрация незамедлительяо информирует ответственное лицо Арендатора
lто коl{тактному номеру телефона, имеющемуся в распоряжеяии Администрации.
10.12. После истечения срока арендь]. Арендатор обязан вернуть Алмиrrистрации все
ключи от Объекта аренды, а таюке от Замков дверей аварийных, запасных и служебньгх
вьrходов, которые располагаются или выходят непосредствеIIно на Объект аренды.
10.13. В случае потери ключа, Арендатор возмещает Арендодателю убьlтки в связи с
необходимостью изготовления его дубликата.
10.14, Требование о возмещении убытков в связи с изготовлением дубликата кJIюча не
распространяется на Арендаторов, осуществляющих торговлю ювелирными изделиями. а
таюке на Арендаторов, аренд),ющих Объекты аренды с расположенными на них
операционяыми кассами, п}ъктами обмепа валюты. Указанные Арендаторы обязаны
возместить Арендодателю расходы, ранее lтроизведенвьте Арендодателем в связи с
установкой Замков, кJIючи от которых были утеряны, а также расходы по ycTalloвKe новых
Замков,
10.15. Ни при каких обстоятельствах Посетители Арендатора не дол}кны быть закрыты на
Объектах аренды с использовttнием запорRых механизмов и устройств без возможности
самостоятельного и оперативного выхс-,I.] 1.1з }JIly
1 l. Пропускной режим
11.1, Пропускной режим в Торговом центре устанавливается д,тя целей доступа по
пропуска]\il

и нахождения

в Торговом

центре:

11.1.1. в дни и часы работы, отличающиеся от Рабочих часов; и (или)
l1.|,2. дltя прохода (проезда) в Зоны ограниченного доступа.

В

целях tIолучения пропуска Арендатор должен своевременно представить
Администратору змвку на изготовление пропуска, оформлеЕную надлежащим образом в
11.2.
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письменном или электронном виде. При этом для установления Пропускного режима в
отношении Посетителей Арендатора такую змвку подает Арендатор.
11.3. Проход в Торговый цеIIтр в условиях Пропускного режима осуществляется с
испоJIьзованием 3 (трех) категориЙ пропусков: постоянного, временfiого иJIи разового
пропуска установленного образuа. Категория пропуска определяется по усмотрению
Админисцlации
в зависимости от целей, периода (срока, часов) и мест посещения в
Торговом центре.
11.4. Постоянные пропуска выдаIотся Iia срок до 1 (одного) года, временные - до 2 (дв}х)
месяцев.,Щанные пропуска относятся к подотчетным док}ъ,!ентам и подлежат сдаче в
Службу охраны при }ъольнении работников Аренлатора или при замене Подрядчиков, на
которьж они были оформлены.
11.5. Вьцача пропуска осуществляется по результатам рассмотрения Администрацией
заявки, содержащей сведения о Jмцах, которым необходимо оформить пропуск, и
указание на цель, период (срок, часьт) и места посещения в Торговом центре. Стоимость
изготовлеЕия одного пропуска определяется Администрацией исходя из затрат на его
изготовление,
11.6. Пропуска должны постоянно находиться у лиц, на чье имя они были выданы} и
предъявляться йми по первому требованию работника Службы охрань1. В случае утраты
выданного пропуска лицо, обращавшееся за его выдачей, обязано незамедлительно
уведомить об этом Администрацию.
11.7. ОрганизаIIия контроля за на,\ожлением в Торговом центре лиц, посещающих
торговый центр в условиях Пропускного режима, возлагается на,:rиц, обращавшихся за
выдачей пропусков на имя соответствующих лиц.
11.8. При кратковременном вьшолЕении работ (оказании услуг) в Торговом центре в
адрес Администрации может быть подан список, в котором указываются: Ф.И,О. лиц,
кому необходимо оформить пропуска; место их основной работы (наименование
Подрядчика), должность; серия и номер паспорта или служебного удостоверения; место
выполнения работ (оказания услуг) в Торговом центре; характер, график и время
выполнения работ (оказания услуг); Ф.И.О. ответственного за контроль работника лица,
по ходатайству которого осуществJuIется посещение Торгового центра в условиях
Пропускного режима. !оступ в Торговый центр осуществляется на основании поданного
сlтиска, утвержденного Администрацией, и (или) Разрешения на выезд Арендатора из
Объекта аренды, предусмотренного Порядком освобождения Объекта аренды,
являющимся Приложением ЛЪ 1 к настоящим Правилам для АреЕдаторов.
Г;.;, ,,9 qз f,,,, гового цеrrтра заинтересованное лицо обязано
1 1.9. При выно,, (вн..,:е)

Администрацию соответствlтощую заявку с указанием
перемещаемого Груза. Основанием для выноса (вноса) Груза является зfuIвка,
заранее направить

в

yтвержденная Администрацией.

11,10. Утвержление Администрацией док}ментов, указанных в

п}цктах 1 1.8. и 11.9. выше,

производится путем подписания yKtlзaHHblx документов уполномоченным представителем
Администрации.
также за
11.11. Ответственность перед Администрацией за утрату пропуска,
своевременность сообщения об утрате пропуска несет лицо, обратившееся в

а

Администрачию за выдачей такого пропуска.
12. !оставка, вывоз, перемещение и размещение Грузов
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12,1. !оставка, вывоз, перемецение и размещеяие (далее
к!оставка>) Арендаторопt
Грузов, включая Товары, должны производиться за лределами Рабочих часов - с 20-00
часов.

\2.2. !оставка Грузов осуществляются через Погрузочно-разгрузочные зоны и
предназначеЕные для этого проходы, коридоры, лифты и т.д., определенные
Администрацией.
12.3. В исключительных случаJIх допускается .Щоставка Грузов в Рабочие часы с
письменного разрешения Администрапии, Однако в любом случае такая !оставка и вывоз
должны производиться без доступа в Свободяые зоны.

1Z.4. Для .Щоставки Грузов Арендатор заполняет зfuвку. по

установленrrой
согласовывает
Администрацией форме, и
ее в Администрации не менее чем за 12 часов до
непосредственной .I[оставки,
12.5. В случае регупярньж дост ],UK , \i,,.: .,дi.i r Up l1pc.i rрительно согласует с
Администрацией график таких доставок, копию которого Адмипистрация ЕаправJuIет в

Службу охраны.
12,6. !ля организации регулярных доставок Арендатор предоставляет Администрации
график.Щоставки Грузов на ка,тендарный месяц не позднее 25-го числа предшествующего
каjIендарЕого месяца, с указацием количества, времени прибытия и грузоподъемности
автотранспортньгх средств.
12.7 . Если Арендатор заранее знает Еомера автотрапспортных средств! он может получить
в Администрации постоянный Парковочный тмон, как это предусмотрено Правилами
пользования Парковкой, являющиNlися Прилоrкением Nл 2 к Правилам Торгового цевтра.
12.8. Ворота Погрузочно-разгрузочных зон постояЕt{о закрыты.
12.9. При !оставке Грузов работник Службы охрань] проверяет заявку или пропуск
автотраЕспортIlого средства, а также грузовую накладную.
l2.10. Все доставленные
Погрузочно-разгрузочную зону Грузы долrкны быть
немедленно перемещены на Объект арёнды или ilоlружены на автотранспортное средство.
12.11. Арендатор своими силами организует погрузочно-разгрузочtlые работы по
.Щоставке Грузов. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих
государственным нормативным требованиям охраны труда, является обязанностью
Аревдатора.
12.12. Дрендатор обязан предоставить достаточное количество работников (грузчиков) в

в

целях обеспечения быстрой погрузки-разгрузки и своевремеяного

завершения

погрузочноразгрузочных работ по !оставке Грузов.
12.1З. Каждьй из таких работников (грузчиков) должен иметь при себе пропуск.
выданный в установленноN{ порядке.
12.14. При !оставке Грузов по территории Здавия запрещается использовать ручные
тележки и иные устройства, механизмы, у которых отсутствуют резиновые покрышки с
боковыми лротектораI4и. ограЕичители и (или) иЕые другие приспособленияобеспечивающие их безопасное использование и ,lсклк)чаюпIие причинение ущерба
Торговому центру.
12.15. Использование Арендатором для.Щоставки Грузов любьrх ручных тележек, иньп
устройств, механизмов, приЕадлежащих Ареядодателю, возможно только по
согласованию с Администрацией.
|2-16- Щля транспортировки Товаров и Грузов запрещается использование тележек других
Арендаторов.
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12.17. Перевозка Арендаторами ручных тележек

на

эскалаторах

и

траволаторах

запрещается.
12.18. Арендатор обязан разместить полученные Товары и Грузы в складских помещениях

и торговом оборудовании Объекта аренды. Процесс приема Товара и Грузов, его разбор,
раскладка, сборка и т.д. Tle должны мешать норlч{альпому функционированию Торгового
зала и Торгового цеIlтра! в том числе свободному перемещению Посетителей Торгового
центра.
12.19. При размещеIlии Товаров и Груза на Объекте аренды Аренлатор не долх(ен
допускать превь::,:эниF нагтr,.],1к" ,Tll_ перст::ытие более 800 кг/кв.м.
l2.20. Арендатор должен заралlее информировать Администрацию о предстоящей
.Щоставке крупногабаритных и тяжельIх Грузов и согласовать с ним способ их,Щоставки.

12.21. Работники Аренлатора и Подрядчики после завершения работ по,Щоставке Грузов

должны убрать весь мусор, упаковочный материм и т-д- и произвести уборку на пли
сJIедования от Погрузочно-разгрузочной зоны до Объекта аренды.
12.22. При отсутствии предварительного письменного разрешения Администрации
Арендатор и (или) Посетители Арендатора не вправе вносить (вьпrосить), ввозить
(вывозить) из Торгового I_{eHTpa, а также собирать, устанавливать или перемещать по
Торговому центру любой Товар или Груз (включая офисное оборудование, мебель,
крупногабаритные предметы, сейфы), который может нанести повреждения Торговому
центру.
12.23. АдминистрациJ{ оставляет за собой право производить осмотр всех Товаров и
Грузов, находящихся в Торговом центре, а также требовать незамедлительного удаления
любьж ToBapcr" иJli i iryroB, цоLrdвленных без надлеrкащеЙ док)менT ации,
представляющих потенциа!,IьнJто опасность и (или) находящихся в Торговопл центре с
нарушением положений настоящих Правил д,пя Арендаторов или !оговора аренды.
12.24. Арендодатель не Еесет ответственность за причинение ущерба жизни и здоровью
Посетителей Арендатора или уцерба имуществу на территории Торгового центра при
.Щоставке Товара или Груза.
|2.25
Любой ущерб, нанесенный

-

Торговому центру

в

результате ,Щоставки Грузов,
включаlI Товары, или в связи с осущесr,влением работ (услуг) по их.Щоставке, должен
быть компенсирован Арендатором.
13. Использование Парковки для Доставки и погрузки-разгрузки Грузов
13.1, Стоянка одной автотранспортной единицы для погрузки-разгрузки Грузов разрешена
на период не более 30 минут.
i3.2. Автотранспорт, находящийся на Парковке сверх времени, отведенного для
погрузкиразгрузки Грузов. и мешающий нормzrльноNIу и безопасному фlтlкционированию
Торгового центра, может быть эвакуирован с территории Парковки с отнесением всех
произведенЕых расходов на Арендатора.
1З.З. Автотранопорт, ожидающий своей очереди для погрузки-разгрузки. должен
находиться на специально отведенных Администрацией для указанных цетtей местах на
Парковке.
l3.4. Погрузка-р,вгрузка Грузов долхtна производиться при обязательном постоянном
прис}тствии ответственного работника Арендатора.
l3.5. Присутствие водителя в автотранспортном средстве, находящемся под погрузкой,
разгрузкой Грузов, яв_чяется обязательнырr.
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1З,6. Любой автотранспорт, наруl-*;ощиii ,Tpa.Bli;la лоjл--ования Парковкой, не
допускается на Парковку или мояtет быть эваr<уирован с территории Парковки с
отнесением расходов на Ареlrдатора.
14. Маркетинговая деятельность АреlIдодате,пя

l4.1. Арендодатель разрабатывает общую программу продвижения Торгового центра,
способствующую продвижению и укреплению Торгового центра на рынке. Арендатор

предоставляет Администрацпи в рехtиме Конфиденчиальной информации сведения о
среднем чеке покупки и количестве Покупателей (еженедельно), профиле Покупателей, а
также другие сведения, необходимьте Арендодателю дJuI позиционирования Торгового
центра в рыяочных условиях. Участниками общей программы продвижения Торгового
центра являются все Арендаторы. !ополнительно Арендатор в доброволь}Iом порядке
может согласовать с Администрацией отдельIlьlе условия своего ),частия. Такм
программа может вкJIIочать в себя рекламу в средствах массовой инфорлIации.
регулярный выпуск печатного издаflия Торгового центра, выпуск специальньrх катаJIогов,
другие рекJlамные акции, осуществляеN,f ые Арендодателем. Разработка концепциIt
маркетипговой деятельности и размецеЕие любых рекламньж материапов о Торговом
центре является исключительньrх прав Арендодателя.
14.2. Размещение рекJIамы Арендатора на Рекламньrх коЕструItциях Арендодате.тrя,
расположенных в Торговом центре, осуществляется на основании отдельных договоров
между Арендодателем и Арендатором. Арендодатель предоставляет место Еа Рекламной
констр}тции. а Арендатор за свой счет получает все необходимые разрешения и
согласования Контролируюцих органов.
14.З. Любая маркетинговм деятельность Арендатора (общественные опросыl реклама в
поддержку Коммерческой деятельности. торговля с лотков на территории Торгового
центраJ осуцествляемfuI Арендатором вне арендуемого Объекта аренды), осуLцествляетсrI
Арендатором исключительно при наJIичии письменного согласия Администрации.
14.4. В случае письменного рiврешеЕия Администрации Арендатор обязуется выполнить
свои маркетинговые программы, вклt4ilая речпэl!,lFt].: },споппr.iqтия, презентации и т.д..
Еадлежащим образом и в объеме, }казанном в заJIвке.
14.5..Щля пол)чения письменЕого разрешения Администрации на проведение рекламных
и иньш маркетинговых мероприятий Арендатор предоставляет заявку по установлеIiному
образчу и дизайн-макет реклаNlных материалов не поздЕее 10 (!есяти) календарных дней
до предполагаемой даты проведения мероприятия.
14.6. При проведении рекламных и стимулиррощих продахи мероприятий (далее <<Рекламяые мероприятия>) должны выполняться след)тощие требования:
- корректное и доброжелательное общение распростраЕителя рекламных со всеNlи
Посетителями Торгового центра; I Рекламное мероприятие должно проходить в местах и
во время. которые ранее были согласованы с Администрацией;
- в качестве лиц, непосредствеIлно проводящих Рекламвые мероприятия. могут вь]ступать
лица, одетые в рекламную униформу, специально подготовленные, с опрятной
внешностью;
- проведеЕие Рекламного мероприятri;л не дu-l;i.riu создаваr- неудобства посетителям
Торгового центра;
- обязательное осуществление коЕтролJI проведения Рекламного мероприятия со стороны
Арендатора.
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При нарушении данных требований Администрация, по своему усмотрениIо, вправе
приостановить проведение рекламного мероприятия до устрапения допущенных
нарушений или запретить его проведение.
14.8. При неоднократном Еарушении согласоваIIных условий проведения Реклалцньпr
|4.7 .

мероприятий Администрация вправе отказать Аренлатору

в их

IIроведении при

последующем его обращении.
14.9. Арендатор может проводить самостоятельные рекJIамно-информационные камrrании
вне 1'оргового центра при условии! что такая деятельность не булет отрицатель}lо влиять
на репутацию Торгового центра.
l4,10. Аренлатор обязан письменно согласовывать
Администрацией любую
информацию, направляеN{ую им третьим лицам и связанную с распростраЕением в любой
форме информации о Торговом центре.
14.11. В рамках Рекламных мероприятий Аренлатор не должен уrrоминать Торговьй
центр под иным н,вванием, отличаIощимся от его официального названия, а также какимлибо образом использовать официа.lIьное название Торгового центра и (или) товарный
знак. принадлетсащий АрендодатgлIо, без предварительного письменного согласия
Адмивистрации.
1 5. Рекламные конструкции, вь,вески, объявления Арендатора
15.1. Размещение Рекламных конструкций без предварительного письменного разрешения
Администрации запрещается.
15,2. Рекламные конструкции и рекламнь]е материаJIы (постеры, плакаты, брошюры и
т.д,), содержащие информацило о скидках. HoBbIx коллекциях и любую другую подобную
информацию о Товарах, должны размещаться на расстояЕии 30-50 см от витрины
Торгового зала (с внутпенней стопоны).
15.3. Размецение вык.:rейки на витриЕе 'Iоргового зала с информацией о скидках, новых
коллекциях и т.п. возможно при условии письменного разрешения Администрации.
15.4. Никакие Рекламные конструкции (включая размещенные на них вывески,
объявления или другие буквенные либо графические сообщения, изображения или
обозначения, в том числе написанные краской) не долlltны размещаться Арендатором в
Местах общего пользования или на любой наружной части Объекта аренды, Торгового
центра, включая Парковку, без письменного разрешения Администрации. При этом
Арендатор вправе размещать Рекламные конструкции с изображением своих ToBapHbIx
знаков в местах, письменно согласованных с Администрацией, в том аlисле Еа витринах
Объекта аренды и на дверях, которые ведут к Торговому залу Арендатора. Размер, цвет и
дизайн таких Рекламных конструкций подлежат предварительному письivенному

с

утверждению Администрацией.
15.5. Администрация вправе запретить размещение рекламных маториалов и Рекламных
конструкций Ар.. _дат,_.;а, el_ li]_ l:l] rnHeI_Jl ) Администрации, она не соответствует дизайну
Торгового центра, порочит деловую репутацию Арендодателя, не соответствует

функциональной принадлежности Торгового центра как предприятия розничной торговли
и (или) концепции маркетинговой деятельности Арендодателя, либо нарушает нормы
действующего законодательства РФ в области рекламь]. В этом случае Администрация
направляет письменное извещение Арендатору, который обязая немедленпо
приостановить или прекратить подобнlто реклаIчlную кампанию.

l5.6. Размещение Рекламных конструкций и изготовление рекламных материмов
осуществляется Арендатором своими силами (без привлечения Арендодателя и

Администрации) и за свой счет.
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По системе оповещения (гро;r,lкой связи) могут передаваться рекJIамные сообщения о
деятельности Арендаторов Торгового це}tтра. осуществляющих продажу товаров,
вьlпол}iение работ и (или.; оказание услуг. Солержание и частота повторения таких
рекламlrьж сообщений подлежат предварительпому письменному согласованию с
Администрацией.
l6. Содерlкание и эксплуатация Мест общего пользования, Ияженерного оборудовавия
16.1. Арендатор обязав нести расходы па содержание и эксплуатацию Мест общего
пользования, Инженерного оборудования пропорциоваJIьно площади Объекта аренды и с
учетоN{ точек разграничения эксплуатациоЕIIой ответственности АрендодателJI и
15.7.

Арендатора.
16.2. Арендатор обязан соблюдать чистоту и порядок в Местах общего пользования, а
также содеря(ать используемое Инrкенерное оборудование и электроприборы в исправноNr
состоянии.

16.3. При Еаличии на Объектах аренды (или прохождении через них) транзитньtх
инженерЕых систем и сетей иЕжеЕерного технического обеспечения Арендаторы таких
Объектов аренды обязаrты, в случае B..il!11ciaia,::ii iва;"i"il]L^, чрезвы.tайных ситуаrцлй.
обеспечить Ееза ,tедлительный свободный доступ на объект аренды Подрядчиков

Арендодателя, осуществляюlцих эксплуатацию Торгового центра, и (или) работников
коммунальных и аварийно-технических слуяtб города Москвы в любое время с}"ток для
проведения необходимьгх ремонтньtх работ и работ по техническому обслуживаниIо
Инженерного оборудования, а также работ по монтажу (лемонтажу) Инженерного
оборудования.
16.4. Аревдаторы обязаны Еемедленно информировать работниttов Администрации или
Слуrкбы охраны о случаях обнаружеttия неисправности в работе Инженерного
оборудования, возникновения или угрозы возникновения аварийвой сиryации,
l6.5. Администрация лринимает необходимые меры
целях своевременного
информирования Арендаторов о плаЕируемом ттриостановлении или прекращении подачи
коммунаJIьных ресурсов ресурсоснабжающими организациями. Арендодатель не несет
ответственности за какой-либо ущерб, причиненный Аренлатору и (или) Посетителям
Арендатора в связи с приостановл€ nlteМ llJlli iiрскрацениlrчr подачи комм}налыIых
ресурсов по обстоятельствам, возникшим не по вине Арендодателя.
1 7. Уборка, профилактические
работы

в

1'7,1. Уборка

Мест общего

пользования

и

Парковки,

а

также

необходимые
круг-rlосуточно

профилаюические

работы Еа IIих осуществляются силами Администрации
по мере необходимости.

17.2. Уборка Объектов аренды и необходимьте профилактические работы на Объектах
аренды осуществJuIются Аренлатором самостоятельно или с привлечением Подрядчиков.
письмевЕо согласованньIх с Администрацией.

17,З. Производить

в

Рабочие часы уборку Объектов аренды

и

необходимые

профилактические работы на Объектах аренды запрещается.
17.4. В исключительных случаJIх для обеспечевия чистоты в Торговом зале разрешатся
проводить в Рабочие часы небольшие уборочные работы, которые не препятствуlот

нормальному функчионированию Торгового зала

и Ее причиняют

неудобства

Покупателям.
17.5. Поддержание чистоты полов и столиков для Покупателей в Пуъктах общественного
питания осуществJIяется по мере необходимости.
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17.6. Ареядатор, предоставляющий своим Покупателям тележки, обязан принимать все
мерь1 к тому, чтобы тележки были чистыми, включаJI колеса, и безопасными в
использовании, Не догryскается завоз мокрьж и грязньж тележек.
17.7. Уборка должна производиться с соблюдением санитарных норм и правил и не
должна препятствовать свободному перемещению Покупателей.
17.8. ,Щля уборки в Рабочие часы запрещается испопьзовать rIистящие средства, издающие
сиJIьные или неприятные запахи.
18. Сбор и вывоз мусора. пищевых отходов

18,1. Мусор должен собираться в пластиковые мешки одlIоразового использования,
которые затем запечатываются и выбрасываются в специальньlе контейнеры.
уста}Iовленные в отведенных Админисrрацией местах. Складировать мешки с мусором и
другой выбрасы9.емыу-{ ýлатеп!l?_ч р иных r"ecTax зzrпрещается.
1 8.2. Вынос мешков с мусором
разрешается за пределами Рабочих часов: с 22-00 до 09-00
18.3, Картон складируется отдельно от остального мусора в местах (зонах прессовки),
определенных Администрацией, Все картонI]ые коробки доля(ны быть разобраны и
сложеlIы в аккура,гные стопки.
18.4. Запрещается выносить выбрасываемый мусор и картон волоком по Местам общего
пользования.
l8,5. Строительный и крупногабаритный мусор Арендатор должен вывозить с территории
Торгового цонтра своими силами (без привлечения Арендодателя) и за свой счет.

18.6- Пункты общественного питания обязаны собирать мусор и пищевые отходы в
собственные специаIьные
контейнеры, установленные
в местах, предварительно
согласованных с Администрацией в письменном виде.
l8.7. Если Арендатор не относится к субъектам маJIого и среднего предпринимательства,
либо Коммерческм деятельность Арендатора связана с организацией общественного
питания. Аренлi, . ср о5; ;1с, -,;.

18.7.1. приобрести до начала осуществления своей Коммерческой деятельности
индивидуirльные мусорные контейнеры, расположение которых будет определяться

Администрацией на специально отведенных местах на Прилегаrощей торритории; а также
18.7.2. обеспечить утверждение в установленном порядке нормативов на размещение
отходов и лимиты на их равмещепие, подлежащие применению в отношении Арендатора
(копии докl,tиеItтов, подтверждающих факт исполнения Арендатором обязаЕности по
}"тверждению нормативов на размещение отходов и лимитов на их размещение должны
быть предоставлены Арендатором Адмиtlистрации в течение одного календарного дня с
даты их получения Арендатором).
19. Сбор, вывоз специфических отходов
l9.1. Арендатор обязан соблюдать ,требования экологической безопасности (в том числе,
самостоятельно и за свой счет утилизировать отходы I класса опасности, а также масла
отработанные), представлять отчетность в соответствующие Контролирующие органы по
вопросам загрязнения окружаIощей среды, за свой счет производить платежи за
загрязнение окружающей среды выбросами, сбросапли загрязняющих веществ и
размещение отходов.
19.2. Все ртутьсодержащие (люминесцентные, бактерицидньте, натриевые
т.д.)
отработанные лампы в день их замены должны быть aкKypaTlro упакованы и
утилизированы в соответствии с требованиями Применимого права, устанавливающего
порядок обращения с опасными отходами этого вида. Запрещается хранить отработанные

и
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Объекте аренды, выбрасьвать их в мусоряые контейнеры, предназначенные д-тя
сбора твердых коммунмьIIых отходов.
l9.З. Арендатор, имеющий отходы, не подлежащие размещению на мусорных полигонах и
пОДЛеЖаЩИе переДаЧе СПеЦИаIl4ЗИРОВа -.,ым ,,lj ,;i;i..iци_,;,i с ,,.']ью переработки и (или)
обезвреживани я и "r,д., обязан самостоятельно заключить договор на вывоз и }"тилизацию
данных видов отходов, а также, по пepBolvly требованию Администрации, предоставить ей
копии даЕIIого договора и иньIх док}ментов, касающихся производства, потребления,
вывоза и утилизации таких специфических отходов.
19.4. Арендатор обязаtl орга}iизовать место временного хранения специфических отходов
-r]ампы на

и

обеспечить хранеЕие данного вида отходов

в

соответствии

с

действуtощлtми

санитарными нормами и правилами.
20. .Щополнительные требования к Пунктам общественного питания
20.1. Работникам Арендатора запрещается выходить из Пунктов общественrrого литания
(Объекгов аренды), появляться в Местах обцего пользоваItия в специальной одежде,
предназначенной для приготовления пищевой продукции.
20.2. Арендатор обязап дерrкать непрерывно включенной технологическую вентиляцию в
период работы П},нкта общественного питания.
20.з. Все Пункты общественного питilftия обязаны ttровuлить комплекс мероприятий по
организации чистки и промывки технологического оборудования, шахт вытя;цной
веЕтиляции, системы канализации, проведения дератизации, дезицсекции и дезинфекции.
утилизации отработанrrого жира в pa"N{Kax своей эксплуатационной oTBeTcTBeHHocTIl с
заключением соответствующих договоров. Арендатор обязан предоставить
Администрации копии указанных договоров и графики обслуживания Пункта
общественяого питания, имеющегося в нем оборулования и иЕженерных систем.
20.4. Администрация устанавливает единый длJI всех Арендаторов день проведения рабо,i,
по дератизации, дезинсекции и дезинфекции, совпадающий с днем проведения данньIх
работ в Местах общего пользования.
20.5. Арендатор обязан содерr(ать ареЕдуемый Пупкт обществе}I}Iого питания в
состояЕии, соответствующим санитарным нормам и правилаJ\,1 и санитарЕо-гигиеническим
требованиям Применимого права, в том числе поддерживать чистоту и обеспечивать

регулярную уборку всего Пункта обшественного гiитания. содержать

торгоtsое

оборудование и Товары в надлежащем санитарном состоянии.
20.6. Запрещается использование моющих средств с сильныNl или неприятным запахом.

20.7. Генеральная уборка Пуrrкта общественного питания (включая мытье полов

и

наруrtных витрин) должна осуществляться за пределами Рабочего времени.
20.8. Генеральнlrо уборку осуществляет специализированнаJl клининговаJI коN{пания.
согласованнаJI с Администрацией, при условии наlIичия у нее специального оборудования
и униформы.

20.9. Категорически пе допускается слив в кана-lrизацию пищевых и любых других
отходов, а также rrюбых жидкостей, которые могут нанести ущерб канализационной
системе Торгового центра,
2 1. Ремонтно-строительные работы

21.1. Ремонтно-строительные работы, проводимые Подрядчиками,

в

том

числе.

Подрядчиками Арендатора, подлежат осуществлеI]ию в соответствии с Правилами
ведения Ремонтностроительных рабо- {Гiри;о::.-:;;;:: М ] it -,зстоящим Правилам для
Аренадаторов).
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21.2. Любые работы (услуги), которые должЕы булут выполнить (оказать) Подрядчики
Арендодателя из-за несоблюдения настоящих Правил для Арендаторов, булут оплачены
Арендатором, Подрядчики которого нарушили данные Правила при проведении

Ремонтно-строительньж работ.
21.З. При невыполнении предписаний Администрации по устрzlнению недостатков
Ремонтностроительных работ (по проведению строительно-монтажных работ, оказанию
услуг, иЕженерньшл обходам, составлению актов и т.д.) в установленные сроки,
Адмипистрация вправе приостановить Коммерческую деятельность Арендатора до
N{oMeHTa устранения указаЕных в предписании недостатков, либо не допускать начаJIа ее
осуществления.
21.4. Арендатор за свой счет обеспечивает проведеЕие Ремонтно-строительных работ,
необходимых
и ремоIIта Объекта
аренды и оборудования,
для обслуживания
находящеIося
в нем, замену оборудования,
либо установку
дополнительного
оборудования, а r ак)iig rrолл(р/r\иваgт orr',eKT аренды и находящееся в нем оборудование в
надлежащем состоянии в течение всего срока аренды. Все работы по обслуживанию
Объекта аренды и находящегося в нем оборудования фиксируются в журнале учета
Арендатора.
22. Порядок проведениJ{ инкассации
22.1. Арендатор обязуется заключить договор на иЕкассацию наличЕых денежньD(
средств.

22.2. Аренджор обязуется предоставлять Администрации сведения об организации,
осуществJuIющей инкассацию денеr(ных средств Арендатора.

22.3. Инкассацйя должна производиться

в часы и по

маршруту, согласованным с

Администрацией в письменяой форме.

22.4. Администрация вправе вносить изменениJI в ранее соглаоованный порядок
проведения инкассации, о чем заблаговременЕо должЕа уведомить Арендатора в

письменной форме.
22,5. Запрещается проводить инкассацию через п}.ти и входы в Торговый центр, кроме
тех. которые определены Алмин истрачией.
22.6. У охранников инкассаторов не должно быть длинноствольных ружей и не долхно
быть видно имеющегося у них короткоствольного огнестрельного оруя(ия.
22,7. Арендаторы обязаны обеспечить соб,шодение своими контрагентами, оказывающими
им инкассаторские услуги, требований t{астоящих Правил для Арендаторов в части,
касающейся порядка проведения инкассации в Торговом центре.
22.8, Адмtlнистрация оставляет за собой право запретить доступ и пребывание в Торговом
цеl{тре оргаЕизациям, занимающимся инкассацией, которые допускают нарушения
порядка проведения инкассации, установленЕые Применимым правом и настоящими
Правилами для Арендаторов.
23, обеспечепие безопасности
2З.1. В целях обеспе.Iения безопасности на территории Торгового центра Арендодатель
23.1.1. устанавлll^rет:

-централизованнуто систему управления автоматической системой пожаротушения;
-централизованную систему слежения за функционированием Инженерного
оборудования;
-систему видеонаблюдения (камеры видеонаблюдепия);
-систему аварийного электропитания;
-систему оповещения посетителей Торгового центра;
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2З.1.2. изготавливает планы эвакуации и а таюке проводит:
23.1.З. регулярные учения (тренировrtи) по эвакуации Посетителей Торгового центра.
включfuI Посетителей Аревдатора;регулярные проверки уровня безопасности. как на всей
территории Торгового центра, так

lT

на Объектах аренды.

2З.2. Арендаторы должны участвовать во всех мероприятиях, организуемых

и

проводимых Администрацией в целях обеспечения безопасности Торгового центра и его
посетителей,
23.3. В целях обеслечения безопасности Арендатор разрабатывает собственные планы,
наtrравленЕые на борьбу с правонарушениямп (хищение, порча имущества и т.д.), которые
,Щоговору аренды, Правилам Торгового центра и настоящиN{
Правилам для Дренлаторов.
24. Правила техники безопасности и поrкарной безопасности
24.1. Арендатор обязан обеспе,rить соответствие Объекта аренды всем нормам пожарной
не мог}т противоречить

безопасности.

24.2. В порядке, предусмотреЕtIом Применимым правом, Арендатор

назнааlает

ответственного работника за пожарную безопасность на Объекте аренды.
24.З. На Объекте аренды в месте, доступном для всеобщего обозрения, должен быть
размещен плаII эвакуации .гподей и материаJIьных ценностей, согласованный с
Адшtинистрацией, с указанием телеrЬонов пrlтсарной охраны и ответственного за
противопожарную безопасность Еа Объекте аренды Арендатора.
24.4. Арендатор дол)ttен установить порядок обесточивания электрооборудования в случае

возникновения пожара. Запрещено блокировапие по}iарньtх кранов и других элеI,1ентов
систем пожаротушения и пожарной сигнализации,
24.5, Арендатор обеспечивает соблюдение требований пожарвой безопасности
Посетителями Арендатора, в том числе Подрядчиками Арендатора на Объекте аренды.
24.6, В случае обнаружения пожара или угрозы по}кара на территории Торгового центра
работники Арендатора немедленно оповещают любого из работников Адпtинистрации и
(или) Службы охраЕы и принимают все необходимые меры для тушения lrоr(ара и
локализации очага возгорания.
24.7. Арендатор не доставляет на Объект аренды и не хранит в яем горючие, легко
воспламеняемые, токсичные и ядовитые химические и взрывоопасны9 вещества, ору)l(ие.
боеприпасы, радиоактивные или любые другие материаlIь1 или предметы, которь]е могут
бьrть опасны дJuI здоровья людей, T,JpI,oi]\) l,] lil_iilpct иJl. окруrкающей среды (за
исключением жидкостей и растворителей для производства уборки и профилактических
работ в количествах, необходимьп для нормацьного функциопирования Объекта аренды),
Арендатор обеспечивает соблюдение Посетителями Арендатора требования, указанЕого в
данном пункте настояIдих ГIравил для Арендаторов.
24,8. Арендатор обязаrr строго соблюдать требования правил пожарной безопасности в
соответствии с Применимым правом.
24.9. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на Объекте аренды
песет Арендатор.
24.10. В случае причинения ущерба в результате пожарц возникшего по вине Арендатора.
Арендатор Еесет ответственность за возможные убьrтки,
24.11. Залреще}lо использование на Объекте аренды электронагревательных приборов
(кипятильников- )лектрочайни ков- микроволновьгч печей. холодильного и прочеlо
оборулования) без письменного разрешения Администрачии.
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24.12. Объект аренды долr(ен быть оснащен первичными средствами пожаротушения и
оборудован в соответствии с треоова}Iиями Применимого права о пожарной безопасЕости.
24.13. Арендатор обязуется выполнять дополнительные распоряжения по пожарной
безопасности разработанные Арендодателем.
24.\4. На Объекте аренды приказом руководителя Арендатора должны бьrгь назначены
ответственные лица за безопасную эксflJIуатацию элекч)оустzrновок, имеющие
действующие удостоверения по пожарной и электробезопасности. Копии приказов о
назначении ответственньtх и копии удостоверений должны быть переданы

Администрации

в течение периода до открытия Объекта аренды для

ведения

Коммерческой деятельцости.
25. Чрезвычайн ые ситуаtIии
25-1. В сл)лае возникновения любой чрезвычайной ситуации Дрендатор (работники
Дренлатора) обязан немедлеЕно связаться с Ддминистрацией или Службой охраны и
сообщить о чрезвычайной ситуации, точно указать место возIликновения чрезвычайной
ситуации, описать прелшествуюrцие собъттия. .Щля связи с Администрацией необходимо
позвонить: по тел.: 8 (914)2-755-760, указав: а. причиЕу вызова; Ь. место возникновения
чрезвычайной ситуации или место нirхоr{деншr JIица, нуждающегося в помощи, а именно
(название Объекта аренды, этаж, крьтло). При этом Арендатор и Посетители Арендатора
должны строго следовать указаниям работников ддминистрации и (или) Службы охраны,
вьIданным в связи с возникновением чрезвычайной ситуации.
25.2случае общественных вопЕений
беспорядков или при необходимости
применеЕия экстренньж мер по охране Торгового цеЕтра и находящихся в нем людей
Администрация и Служба охраны имеют право огрмичить или прекратить доступ в
Торговый центр на период действия таких обстоятельств.
25.3, При возникновении чрезвычайных обстоятельств (в том числе: пожар, затоплеfiие,
сбой в работе или выход из строя инженерньIх систем, совершение незаконньж действий,
угроза терроризма) работники Ддминистрачии, Слулtбы охраны, слуrкбы экстреЕного
вызова. коммунальных и авари йно-тех ни ческих служб имеют право незамедлител ьного
беспрепятствент1сl,о ýэст}l:r rl:: Объек,i , _rреЕды в любое время суток без какого-либо
предварительного уведомления Дрендатора с целью цредотвращения или ликвидации
таких чрезвычайных ситуаций или их последствий. Работникам Арендатора в таких
слуIaшх необходимо покинуть Торговый центр согласно указаниям Администрации и
Службы охраны.
25.4. В случаJIх, требующих оказания срочной медицинской помощи Посетителям
Арендатора, карету скорой медицинской помощи Арендатору следует направлять к
ближайшему от Объекта арендь1 входу в,Здание Торгового центра.
25.5. Арендатор проводит иЕструктаж работников Арендатора на предмет их действий в
случае возникЕовения чрезвычайных ситуаций, в том числе знакомит с содержанием
нижеследующих документов, являюцихся Приложениями к настоящим Правилам для
Арендаторов:
-.Щействия в чрезвычайных ситуациях (Приложение NЪ 3);
-Поведение при ограблениях (Приложение NЪ 4);
-Хищение в Торiовых залах 1iiриложенilе Nэ 5).
26. Охранная сигнirлизация
26,1. За пределами Рабочих часов все выходы из Здания (кроме автоматических дверей
цеЕтрального входа и ворот Погрузочно-разгрузочных зон), а также Объекгы аренды

В

и
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защищаются
охраны.

системой

охраI]Еой сLIгнмизации,

подключенной

к центраJтьному пульту

В

случае срабатывания охранной сигнализации в связи с подозрением на
несанкционированньй достуtI! вход в Здание и вьD(од из Здания булут запреlцены до
последующих указаний Адгtинистрации. В экстренных случбIх Арендатор может войти в
26.2.

Здание, но только в сопровождении работrrика Службы охраны.

26.3. Арендатор за свой caleT вправе устапавливать на Объекте арепды дополнительные
средства охраны (кнопки тревояtной сигнаjIизации и т.п.), камеры наблюдения,
подключать их к пульту местного отделения милиции и (или) охранного предприя,гия.
отвечающего за безопасность Торгового центра. Их устаповка и подключение должны
быть согласованы с Администрацией в письменЕом виде.
26.4. Включение и выключение дополнительньD( средств охраны осуществляется
работниками Арендатора.
26.5. Сигна-лизация о вооруженном Еападении на Объект аренды не должна располагаться
в Торговом зале, Ее установка осуществляется в незаметном месте, откуда Потребители
не в состоянии увидеть, как включается (выключается) TaKfuI сигна,Iизация.
26.6. Все двери запасных, аварийньж выходов или ведущие в служебные коридоры,
открываются электрояным клIочом (с точкой) и оборудовапы звуковой сигнализацией,
которая сразу включается, если дверь открьlта без такого ключа.
27. Система видеонаблюдения (камеры видеонаблюдения)
27. l . Места общего пользования и - -,,ободт;; ; - -n-,iibi ;;,iхоi-тся под круглосуточным
видеонаблlодением27.2. Администрация не выдает Арендаторам такие видеозаписи. Их tтросмотр возможен в
экстренньD( слr{аJIх. Видеозаписи могут вьlдаваться Администрацией исключ}tтельно по
официмьным запросаNI правоохранительньн органов.
28. Справочники Торгового центра
28,1. [,ля целей информирования Покупателей о цазваниях магазияов, Пунктсlв
общественного питаяия и т.д., которь]е размещаIотся на Объектах аренды, Адлцинистрация
может создавать справочники, в том числе и электронные.
28.2. Каяцый Арендатор должен своевременно представJu(ть в Администрацию
актуаJIьяую информаuию о своей Коммерческой деятельности на Объекте аренды дJ,lя
опубликования такой информации в справочниках.
29. ответственность
29.1. В слуlае ЕарушеЕия настоящих Правил для Арендаторов Администрация влраве
принять \,,еры, направленные на вJыскание U tsиновных Лренлаторов штрафов и
компенсаций в целях возмещеяия лричиненного Арендодателю ущерба:
29. l .4. за утрату (порчу) пропуска - 1000 (одна тысяча) рублей;
29.1.5. за передачу пропуска другому лицу - l000 (одна тысяча) рублей;
29.1 .6. за изготовление нового пропуска - l500 (одна тысяча пятьсот) рублей;
29. 1 .7. отсутствие огнетушителя в ПомещеЕии - 1000 (одна тысяча) рублей;
29.1-8. за внос или вынос легковоспламеЕяющихся и взрывоопасЕых веществ
10000
(десять тысяч) рублей;
29.1.9. за ведение строительньн работ, без согласования с Администрацией
20000
(двалчать тысяч) рублей;
29.1.10. за самовольное подключение электрооборудования к щитам или электросети
Здания - 7000 (семь тысяч) рублей;

-

-
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29,1.11, за приведоние имущества Арендодате.пя в негодность * от 5000 (пяти тысяч)
рублей; 29.1.12. за приведение в негодность средств цожФотушения, принадле)l(ащих
Арендодателя - i jC0 (эдтlз iii:;.,],], llятьс,t ,) рублей;
29.1.1З. за эксппуатацию пассажирских лифтов rre по назначепию 3000 (три тысячи)
рублей;

29,I.14. за использование ЕоисправЕых и (или) не имеющих паспортов соответствиJl
элеюроприборов 1000 (одна тысяча) рублей;
29.1.15. в слуqае оставлеtтия на IlapKoBKe автотранспортного средства после за предеJIами
Рабочих часов в отсутствие согласования с Администрацией - штраф за каждый час
стоянки в размере 200 (двести) рублей. При этом Администрация вправе эвакуировать
автотранспортItое средство Арендатора на платIIую стоянку с отнесением расходов на
счет Арендатора;

29.1.16.за совершение иньтх действий, предусматривilющих обязательное согласие
Администрации, без получения такого согласия, - штраф в размере 10 000 (десять тысяч)
рублей (если договором аренды не rrредусмотрен иной размер штрафа за соответствующее
нарушеrrие).
29.2. Администрация имеет право потреOовать от Арендатора возместить любые расходы,

которые были разумно понесены Арендодателем

в

случаr{х, предусмотренных
настоящими Правилами дтя Арендаторов, и сумма которых рассчитана в соответствии с
заключением эксперта.
29.3. Арендодатель также вправе, помимо мер ответственности, уст:rновленных в пунктах
29,|. tl 29.2. настоящих Правил для Арендаторов, требовать от Арендатора возмещенlul

ущерба, фактически Еанесенного имуществу Арендодателя и Торговому центру
Арендатором и (или) лицами, за которых Арендатор несет ответственность перед
Арендодателем в соответствии с !оговором Аренды, Правилами Торгового центра,

настоящими Правилами для Арендаторов и Применимьпr,r правом.
29,4. Ответственность за нарушение настоящих Правил для Арендаторов Посетите,rями
Арендатора несет Арендатор.
29.5. Нарушения настоящих Правил для Арендаторов фиксирlтотся двусторонним актом и
подписьвается пDедставителем Адrлинистрации и представителем Арендатора. На
основаItии указанного акта выставJIяется счет на оплату Арендатору. В случае отказа от
подписания акта представителями Арендатора, акт составляется в присутствии свидетелей
и подлисывается представителем Администрации.
29.6. Повреждепия, наЕесенные Торговому центру, вкJIюч,ш Места общего пользования и
Инrкенерное оборудование, подлежат ремонту и (или) замене полностью за счет
ответственного за такие повреr(дения Арендатора, независимо от того, бьrтl ли причиtrой
этих повреждений оп сам или его Подрядчики и (или) Посетители Арендатора,
29.7. Арендодатель fiе несет ответственности за действия (бездействие) Покупателей и
(или) Посетителей АрелIдатора, которые были совершены в Торговых залах и (или)
непосредственЕо прилегающих к ним площадях, территориях и в результате которых бьr,т
причинен вред жизни (здоровью) лиц и (или) ущерб имуществу Арендатора, Посетителя
Арендатора и (или) третьих лиц.
29,8. Никакие полоя(ения настоящих Правил и приложений к настоящим Правилам,
устанавливающl] _ пpilj:l Арсil;_.;l:теля (Собственника Здания, Администрации, Службы
охраны), не могут быть истолковань] как устанавливающие обязанность совершения
(воздержания от совершения) каких-либо действий, предусмотренньIх соответств}тощими
положениями, и Ее мог)"т быть истолкованы как дающие основания r<ому-либо (в том

LIисле арендаторам помещений, Посетителям и любым иным лицirм)
добросовестяо
полагаться

на

то,

что

Дрендодатель

воспользоваi]ся

такими

правами

или

должен

был

воспользоваться, и, как следствие, такие предположения не могут быть истолкованы как

должная осмотрительность, равIIо как и сами такие положеяия не возлагают на
Арендодателя (Собственника Здаяия, Администрации, Слуя<бы охраны) какую-.тибо
ответственность за то, что вьtшеперечисленные лица не воспользовались своим правом.

Прилоя<ение

N

1к

Правилам пользования 'l'орговым центром для Арендаторов

ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ
Во избежание конфликтньгх ситуачий, связанных с освобождением Объекта аренды,
вывозом оставшихся Грузов, вttлючая Товары, и иЕого имущества Арендатора,
Администрацией вводится докумеят кРазрешение на выезд Арендатора из Объекта
аренды) (далее - кРазрешепие>).
1. Арендатор получает Разрешение в Администрации в 2 (двух) экземплярах.
2. В Разрешении дается исчерпываюцшй перечень имуществq рaLзрешенного к демонтажу
и вывозу Арендатором,
3. Один экземпляр Разрешения остается у Арендатора, второй экземпляр Арендатор
передает в Службу охраIы. Без Разрешения вывоз любого имущества с Объекта аренды

зАпрЕlцЕн.
4. Служба oxpa,r_,l Kci)Tpc-1]1pj.l выво.j иNIущества и любые действия Арендатора на
Объекте аренды в соответствии с Разрешением.
5. После освобождения Объекта аренды сотрудник Службы охраны ставит подпись на
экземпляре Разрешения, имеющегося у Арендатора.

6.

Сотрулr-rик Слуrкбы охраны} принявший ключи от Объекта аренды, немедленЕо
передает их в Администрацию.
7. Аревдатор передает Разрешение, подписанное Службой охраны, в Администрацию. 8.
Администрация приЕимает Объект аренды в присутствии Арендатора.
9. При отсутствии претензий со стороны .Щирекции в отношеЕии Объекга аренды и
расположеЕному в нем Инженерному оборудованию, после получения ключей от
Арендатора оформляется Акт приема-передачи (Возврата
10. Настоящее Приложение Nll является неотъемлемой частью Правил пользования
Торговым центром для Арендаторов, которые вместе с настоящим Приложением ЛЪ 1
составляют неотъемлемую часть Правил Торгового центра.
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Прилолtение Nэ

2 к Правилам пользования Торговым центром дrя Арендаторов

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
1.

обтцие положLгi{я

1.1. Любые

Ремонтно-строительные работы, вкJIючшI строитеJIьно-монтalкные,
ремоIlтноотделочные и иные работы и (или) услуги, выполняемые (оказьваемые) в
помещениях, на площадях и территории Торгового центра (включая Объект аренды)
(далее , <Объект>), подлежат осуществлению в соответствии с настоящими Правилами
ведения Ремонтно-строительньD( работ (лалее - кПравила>), независимо от того, чьими
силzrми они выполняIотся - силами Подрядчиков Аренлатора или силами Подрядчиков
Арендодателя.

1.2. Арендодатель

в

письменном виде согласовьтвает гIеречень, порядок

и

сроки

проведения Ремонтно-строительных работ.
1,З. Согласованию подлежат любые РемонтЕо-строительные

работы, включм работы
(услJти): П по подготовке Объекта аренды к его использовilItию непосредственItо д,ш
осуществления Коммерческой деятельности, в том числе по установке на Объекте аренды
торгового и технологического оборудования (далее - <Подготовительные работы>);
-направленные на измеяение или улучшение Объекта (включая неотделимые улучшения),
включчш перепланировку и (или) переоборудование;
-по ремонту Объеrсга, в том чиспе текущему;

-по установке Иняtенерного оборудования, его ремонту или замене.

1.4. Ремонтно-строительные работы доляtны быть выполнены в соответствии с
техническими регламентаI\,f и и другими требованиями Применимого права.
1.5. У Подрядчиков, привлекаемых к осущестыIению Ремонтно-строительных работ,
должны бьrгь свидетельства о допуске к соответствующим видам работ (услуг), а также
иные разрецительные докумеrтты (лицензии, свидетельства, сертификаты ц т.д.),
предусмотренньте Применимьrпт правом.
1.6. ,Щля выполнения Ремонтно-строительньrх работ Подрядчики обязаны получить все
согласия Контролирующих органов, которые явJulются необходимьп.rи в соответствии с
Применимым правом для их выполнения.
1.7. дрендатор , !]бяз.rетоя оfеiпечитт наличие у привлекаемых им Подрядчиков
документов, указанных в пункте 1.5 настоящих Правил, а такя(е обеспечить получение
ими всех согласий Контролирующих органов, как это предусмотрено пунктом 1.6
настоящих Правил.
1.8. Арендатор обязан соблюдать и обеспечивать соблюдение Подрядчиками Арендатора
согласованных с Арендодателем перечня, порядка и сроков проведения Ремонтностроительньж работ.
1.9. Арендодатель имеет лраво контролировать проведение Ремонтно-строительных
работ.

Торговый центр для проведения Ремонтно-строительньтх работ
!оступ в Торговый uентр в нерабочие часы (за пределами установленньIх настоящими
правилzrми Рабочих часов) д;ш целей вьшолнения Ремонтно-строительных работ
осуществляется при предъявлении работником Подрядчика:
-времен ного llроп) ска установленяого ооразца:
2. ,Щосryп в
2.1 .
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-паспорта или иного документа, предусмотреняого Применимым правом в качестве
док}мента, удостоверяющего личность. если доступ в Торговый центр осуществляется на
осповании списка. утверя(денного ДдNIиIIистрацией Торгового центра.
2.2. В целях оформления BpeMeHEbL\ пропуска(-ов) для Подрядчиков Аренда,гора
Арсндатор должен rrередать соответствуюцее заJIвление Арендодателю не меЕее чем за 5
(пять) календарных дня до даты начаJIа проведения Репrонтно-строительных работ с
указанием вре]\,IеЕи, списка лиц и уполномоченного лица Арендатора, ответственIIого за
проведение Ремонтно-строительных работ.
2.3. Изготовление и выдача временных пропусков осуществляются Арендодателем в
течение 3 (трех) календарных дней после предоставления Арендатором письменной
змвки, офорлlленной по устаЕовленнол|,, сбразll.,
2,4. Арендодатель выттисывает временные пропуска Подрядчикам на срок проведеllия
Ремонтно-строительных работ, но не более чем на 2 (две) tlедеltи. При необходимости
продлеЕия срока выполнения Ремонтно-строительных работ, временный пропуск
подлеr(ит продлению.

2.5. Дрендатор поllностью отвечает за достоверность информации, предоставляемой
Арендодателю для изготовления временных пропусков. В случае увольЕеIlия, перевода на
другое место работы или замены кого-либо из Подряд.Iиков и (или) его работников,
Арендатор обязан изъять у них вре lенный пропуск и передать его Арендодателю.

2.6. Арендодатель контролирует посещение Подрядчиками Торгового центра в
соответствии с Пропускным режимом, как это установлено в рzlзделе 11 Правил
пользования

Торговьтм

центром

для

АрендаторовJ

а

также

в

иных

случаях.

определяемых

по своему усмотрению.
2,7. Лица, нелосредственно выполняющие Ремонтно-строительЕые работы, могут быть
опрошены о цели визита и- IIо требовi.,,tю AiJ.. j-tjj- i слr. t.)оя,-.lы llредъявIIlь вы_{аIlныЙ
им ранее пропуск устаЕовленfiого образца. а в случае Еепредъявления такого пропуска
обяза ны покинуть Торговый чентр.

2.8. Без разрешения Дрендодателя доступ

в

Зоны ограниченного доступа лиц, не

имеюцих пропусков установленного образuа, запрещается.
3. ffизайн-проект и ТехническfuI докр{ентация
3.1. В зависимости от видов и объема Ремонтно-строителыIых работ с Арендодателем
должны бьrть согласованы соответствующие докуп{енIы, ts том числе:
-документация, содержащая материfuцы в текстовой и графической форме и
определяющм архитектурные, функционально-технолоrические, конструктивные и
инженерно-технические решения внеrllнего и вIrутреннего облика, пространственпой.
планпровочной и фJъкциональной организации Объекта (далее - к.Щизайн-проект>):
-техническая
по снабжеЕIиIо Объекта
коммунаJIьными
докумеЕтация
ресурсами
(электричество, электрйческая энергия, теп-цовая энергия, хоJIоднаJI вода. горячаJI вода и
приравниваемьlе к коммунальным ресурсам сточные бытовые воды. отводиLlые по

централизованным сетям инженерно_технического обеспечения) (далее - кТехническая
документация)).
3.2. Арендодатель вправе отказать в согласовании !изайн-проекта и (или) Технической
документации по следующиNI причинам:
-несоответствие Дизайн-проекта Объекта общему архитектурному и стилистическому

оформлению Торгового центра, либо лорочит репутацию деловую репутацию
Арендодателя;
-некачественное исполнение представленной Технической докумеЕтацйи;
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-несоблюдение требований третьих лиц, которые по заданию Арендодателя осуществпяют
строительствоr реконструкцию, капитальный ремонт Здания и соответствуrоший
строительный KoHTpoJlb.
3.З. При проведении Ремонтно-строительных работ, предусматривающих Ееобходимость
(или) Технической документации. такие
соIласоtsания !изайн-проекта и
Ремонтностроитспьные работы ло_цлежат осуществлению в соответствии с указанными
flизайнлроектом и (или) Техническсrй документацией.

3.4. Без дополнительного согласования с Арендодателем вносить изменения в ранее
согласоваЕные им .Щизайн-проект и (или) Техническую документацию запрещается.
4. Требования к порядку проведеЕия Ремонтно-строительньпс работ

4.1. На период проведения Ремонтно-строительньD( работ Объект, на

котором
выпопняются работы (услуги), препятствутощие свободному перемещению Посетителей,
должен быть отгорожен с помощью временного огрzDкдения, согласованного с
Арендодателем. При необходимости Арендодатель имеет право потребовать внести
изменения во временное ограждение с учетом характера осуществляемых Ремонтностроительньж работ.
4.2. Запрещается оставлять витрины Торговых залов открытыми
период
Ремонтностроительных
работ. при проведении которых Торговые заJIы закрыты для
посещения Покупателями. Витрины должны быть завешены баннером (баннерной
тканью) с Kopпo,,бTlll.i;litl Jic;-i;iiicNl AyJH{aTopa. ,Щизайн, макет и внешний вид такого
баннера согласовывается с Арендодателем.
4.З. При производстве Ремонтно-строительЕьIх работ на Объекте аренды присутствие
ответственного лица от Арендатора является обязательным.
4.4. Ремонтно-строительные работы, производимые в Местах общего пользования или
видимьгх из Мест общего пользования, должны осуществляться в часы, установленные
Арендодателем.
4.5. При проведении Ремонтно-строительньIх работ все материалы и инстр}менты долlltны
находиться вне зо}tы видимости из Мест общего пользования.
4.6. На период любьтх Ремонтно-строительных работ Подрядчик или Арендатор (в случае
выполнения таких работ (услуг) Подрядчиками Арендатора) обязаны обеспечить вьшоз
строительного мусора своими силами.
4.7. На период проведения Ремонтно-строительных работ по перепланировке,
переоборудованию, переоформлению Торговых залов доступ Покупателей на Объект
запрецается.
4.8. В Рабочие часы не допускается производство работ с повышенным уровнем шр{а, а
также работ, связанньIх с появлением характерного запаха (малярные работы, сварочные

в

работы и т.д.).
4.9. При trроизводстве Ремонтно-строительных работ уровень шума не должен превышать
40 dB.
4. 10.

При проведении Ремонтно-строительньrх

-производить отключение, переключение

работ запрещается:

и вносить

измеЕения

в

Инженерное

оборудование Торгового центра;
-создавать препятствия нормальному функционированию Инженерного оборудования
(включая системы пожаротушения, вентиляции, отопления, кондициоЕирования,
электрообеспечения, видеонаблюдения, охранной сигнализадии);
-устанавливать, подключать и использовать электроприборы, механизмы и оборудование,
превышающие l,:^Iднсaтьк) тсхтiоJогиLJеaкие возможности электрической сети Объекта
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аренды, а также

дополнительные

приборы

отопления,

регулирующ}то

и запорI]уIо

арматуру;

-подключать к Инженерному оборудованиIо и использовать оборудование, не имеющее
технических паспортов (свидетельств), не отвечающее требованиям безопасной
эксплуатации и санитарно-гигиеническим HopMaNI.
5. Подготовительные работы на Объекте аренды
5.1. Подготовительные работы на Объекте аренды дол)Iсны быть выполнены в
СоОтветсТвИИ СО СлеДуЮЦИIt{И ДОКУМеНТаМИ;

-fiизайн-проект Объекта аренды;

-проект водосяабжения и

канаrlизации Объекта аренды! выполненrrый
специаJIизированной организацией, имеющей свидетельство о допуске к такому виду
работ, согласованный с Арендодателем в части соответствия проектньж решений на
орIанизацию узла учета воды;
-IIроект электроснабжения
Объекта

аренды,

выполненпый специализированной

организацией. имеющей свидетельство о допуске к такому виду работ- согласованный с
Арен,цолателем в частIi соответствия проектнь]х решений на организацию узла учета
потребления электрическоti энерtии:

-проект вентиляции и

кондиционирования Объекта арендь], выполненный
специализироваЕной организацией. имеющей свидетельство о доtryске к тако {у виду
работ, согласованный с Арендодателем в части соответствия проектньIх решений на
врезку в систему вентиляции и кондиционирования Здания;
-проект противопожарной защиты Объекта аренды, выполненный специмизированной

организацией, имеющей свйдетельство о допуске к такому виду работ, согласованный с
Арендодателем.
5.2. Подготовительные работы доля<ньт быть выполнены в соответствии с требованиями
fiастоящих Правил, а TaKrKe требоваFIиями. предчсмотDеIIными Договором аренды.
5.З. В течение 5 (пяти) каJIендарЕых дней со дня получения дрендодателе;r,r уведоt{хения о
завершеЕии Подготовительньж работ Арендодатель и Арендатор проводят совместный
осмотр результатов выполненньк Подготовительньrх работ с целью выявления их
соответствия требованиям. предусмотренным настоящими Правилами и .Щоговором
аренды.

5.4. В случае выявления несоответствий выполЕенньгх Подготовительньп< работ
требованиям Еастоящих Правил и (или) !оговора аренды, Дрендодатель cocTaBJuIeT
перечень таких весоответствий и передает его Дрендатору для устратrения в сроки,
установленные Арендодателем в зависимости от объема и вида вьцвленных
несоответствий.

5.5.

В случае

подтверждения соответствия выllолненньD( Подготовительньп< работ
требованиям, предусмотренньlм настоящими Правилами и (или) !оговороN{ аренды, в том

числе

с

учетом устранения Арендатором ранее выявленных

несоответствий, Арендодатель

и А;,:;цатi.i] ;a.таts;;;от -,

Арендодателепr

подписывают

установленной .Щоговором аренды форме.
6. Ремонтно-строительные работы по устранению аварийньгх ситуаций

6.1. Работы по устраЕению аварийных ситуаций, имевших место

в

акт

по

пределах

эксплуатационной отвеrственности Арендатора, организуются и проводятся Арендатором
самостоятельЕо. Арендатор Еезамедлительно информирует Арендодателя о фаItтах
возникновения аварийньгх ситуаций и предприIrятьlх мерах. 6.2. Ремоtлтно-строительные
работы по обслуживанию Ипrкенерного оборудования в пределах эксплуатационной
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ответственности Дрендатора планируются и выполняются Дрендатором самостоятельно с
учетом требований к организации работ' указанньD( в настоящих Правилах.
7. Завершение Ремонтно-строительньIх работ

7.1.

По

окоrrчании Ремонтно-сrрои,I,еJlьньlх работ Арендодатель вtlраве производить

осмотр каждого из Объектов ареIlды,

7.2. Аренлолатель имеет право rIаствовать в работе комиссии, в которую входят
упопномоченные представители Аренлатора и Подрядчика и KoTopiul принимает
результаты l]ыпc,.rieliIi-ix P;tlol,;,i,; стр;i,,-ельных работ.
7.З. По окончании осмотра составляется акт, в котором отражаются результаты такого
осмотра и который подписывают уполномоченные представители Арендатора и
Подрядчика. Копия данного zжта подлежит передаче Арендодателю в течение 3 (трех)
календарных дней с даты подписания.
8. Ответственность за нарушение настоящих Правил
В случае нарушения настоящих Правил Подрядчик или Арендатор Подрядчика (в случае

осуществления Ремонтно-строительЕых работ по заданию Аренлатора) fiесет перед
Арендодателем и третьими лицatми ответственность:
8.1. в виде возмещения убытков, причиненных Арендодателю в связи с выполнениеN{
Ремонтно-строительных работ, в том числе связанных с повреяцением или гибелью
Здания, Объекта или Инхtенерного оборудования, установленного в Торговом центре;
8.2. за последствия неисполнения иllи ненадлежащего исполнения требований,
предусмотренньIх настоящими Правилами и (или) .Щоговором аренды (в части требований,
предъявляемьrх к Подготовительным работам). третьими лицat}4и, привлеченными
Подрядчиком или Арендатором для выполнения Ремонтно-строительных работ;

8.З. за причинение вреда третьим лицам при выполнении Ремонтно-строительных работ;
8.4. в виде возмещения убытков, причиненньп Арендодателю участиеNI третьих лиц,
привлеченных Подрядчиком или Арендатором для выполнения Ремонтно-строительньD(

работ.
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Прилолtение Nч

З

к Правилалл пользования Торговым центроN,t для Арендаторов

дЕйствиrI в чрЕзвычАйных ситуАциJlх

Сигнаil <<УГРОЗА БЕЗОГIАСНОСТИ < rro rромкоговорящей связи.
Услышав по rропtкой связи системы оповеlцения Торгtlвого центра сигнill: (ВНИМАНИЕ,
ПоЖАРНця ТРFВоТ Al ,сотрl-rник обя,tltlt:
-не]\{сдленно [рекраI}rть работу Торгtlвого за,та:
-сообщить Покупателяrт о ToN{. что Торговый зaLтI по техIIическип.{ причина,\I прекращает
Т.

работу:
-пl]о}lзвести срочн).ю эвакуацинJ.
Порялок срочнuй .l в:l к) а ци Il:
-вl:tя,гь доку_\{енты.

удостоtsеряlощие -rlичность;

-отк-тIючлlть эJеIt,l,риаIсство

;

-закрыть входную лверь на заNlок;
-IIокинуть Объект аренды. Возврат на Объект аренды возмо)ItеII только пос.це рatзрешения
со],рулн иков С"rужбы охраIIы.
Прил,tечание: спгнал кВНИМАIIИЕ ВСЕМ! УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ!> означает yl рсlзч
I(,ррорисlичсского lKll
и необхо.lипl,_lс lь прове,-lсния срuчttой .lвак\ации всс\ лиц.

находящихся в ToproBoм центре (паприN.fер! }} случае обнарчжеллия подозри.ге_цьного
1lредп.Iета. который N{orlieT оказаться самодеJьныNl взрывЕыrt{ устройстволt).
Il. Обнарулtение подозрIlтелыIого предп.rе,I,а Прrt обнарулrени1.1 подозрительного
не осr,авляйте этот факт без внимаrrия:

11ред_\{ета

-не tрогайrс. не вскрывай lе и lte переfвигlй]е lla\oJK}:
-постарайтесь сделать так. чтобы люди отошли как N{ожtlо дальше от подозриl.слыrой
находки;
-постарайтесь },становить rтринад"це)tность предl\fета (с_чмки и т.д.) итrи того, кто \.{or его
ост,аi]ить] в то\{ тi-,]ле iт\rге]\1 .il'^,],_,i] нахо-"щихся

рядом лlодей;
-если впаде.iIец предN{ета не ycTaEIoB",leH. неNlедJIенно сообщите о нахолке сотр),JЕику
Слчжбы охраIIы:
-зафиксируiir,е врелtя обнаружения находкl1:

группы. l
угрозу террористического характсра
Jlюбая 5,1рrэзtr. д liе еслп Br,r счиr,ае,lе. что у звонившего ro]loc детский, доJжна
приниN,Iаться в качестве достоверноii, Порядок приел,Iа сообulений, содер;rtащIIх yгрозы
-обязате:tьно до}кдитесь прибытия оперативно-следственной
II. Полl.tение по ,ге-lефону сообttlеttия. содержащего

,l,еррористическоrо характера. ttо те"цефопу: а.постарайтесь
дословl1о запо\{нить разговор и
зафиксировать его на бупtаге; б.по ход,ч разговора oT\IeTbTe, по возмоя{нос,ги. пол, возраст.
особенности речи звоIIившего (голос. темп реLlи, произIIошение! манера речrr и т.д.);
B.oTN{eTbTe звчttовоr:i фон (шуrл. звуки. голоса)l г.установите характер звонка (горtlдской

ttjlи -\lе)liдугоролниIi); д.зафиксируйте точное вреNlя начiulа разrовора и el,o
проло]lj+iительность; е.при на-тIичии на ,lелефон}IоN{ аппарате определитс-i]я пoNIepa,
:]апиIlIItтс опреде,tиljl1lийся Hu]!lgl) в гсrрадь: при его оl су,[сIвl:1и lle к-цадите тр.чбIt5 нэ
рычаt, те:rефона; ж.с другого телефона сообщите об угрозе террористичсскоrо акта по
те-rIефону 02, иtlи 1i2, или в Службу охраны Торговоl,о центра.
Настоящее ПриlIо;кение ,]\q З яв;rяется неотъеlчлltелtой частыо ПравиJ по,r]ьзования
'Горговым ценl
ро\1 для Арендаторов. Itоторые вiv{ес,tе с IIастоящип,1 Приlrожениелt N! З
составJяIот неотъемле\Iчю часть I1рави,п Торговоr,о l1eHTpa.
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Приложение Nэ 4 к Правилам пользования Торговым центром дJIя Арендаторов

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ОГРАБЛЕНИJЖ
В случае ограбления сотрудникаI4 Арендатора следует:
-Сохранять спокойствие.
-Не провоцировu-, cBcliмIl деi"laIi.]]iями ii;Jявление насилия со стороны грабителя.
-Выполнять, но без спешки, указания грабитеJIя, если он }трожает оружием или
насильственными действиями.
-Нажать на кнопку аварийпой сигнаJIизации (если она имеется на Объекте аренды), но
лишь в том случае, если это НЕ ПРЕДСТАВJUIЕТ ОПАСНОСТИ.
Если грабителю удzrлось покин)rть Объект аренды, сотрудник Арендатора должен:
а.немедленЕо сообщить Администрации (по тел.: 8 (9l4) 2-7 55-'160) или сотруднику
Службы охраны об ограблении и позвоIlить в полицию; б.закрыть Объект аренды,
обозначить место грабехса и ничего не трогать; в.попросить очевидцев остаться на
некоторое время на своих местах, записать их фамилии, адреса и телефоны; г.записать
запомнившиеся особенности, по возможности, номер машины, на которой уехшп.r
грабители, ее марку и цвет.
Уведомление о произошедшем ограблении сотрудник Арендатора должен представить в
отделение полиции, сообщив, по возможности, следующие приметы грабителя, которьlе
помогут увеличить вероятность установления личности грабителя и помогут в
дальнейшем его задержать: а.возраст грабителя; б.рост; в.телосложение; г.лицо, его
особенности; д.от-геЕок кожи; е.цвет и внешний вид волос и бороды; ж.походка и поза;
з,особенные приметы; е.одежда.
Сотрудники Арендатора никогда не должны информировать средства массовой
информации о количестве похищенного Товара или о том, как это произошло!
Есrпа в Торговом зirле произошло ограбление посетителя, сотрудник Арендатора должен:
П подойти и выслушать того, кого ограбилиl П предложить ему присесть; П дать понять
пострадавшему! что ему сочувствуют, показать ему свое сострадание (можно предло>тtить
пострадавшему какой-нибудь теплый напиток); П дать возможность пострадавшему
выговориться; il поинтересоваться, не нужЕIа ли пострадавшему первшr I\{едицинскаJ{
помощь; П не отходить от пострадавшего, поскольку в таких случаях важно, чтобы ктонибудь бьтл рядом.
Если пострадаг-,ий .теловек хочет уеуэть домой, сотруднику Дрендатора следует, по
возможности, убедиться, что в доме у пострадавшего кто-то есть (жертвы ограбления не
должны оставаться наедине с собой). Жертвы ограбления зачасц/ю находятся в шоковой
ситуации и как следствие, плохо справляются с управлением автомобиля. В этой связи
следует рекомендовать им воздержаться от самостоятельной поездки за рулем.

Настоящее Приложение Nq 4 является неотъемлемой частью Правил пользования
Торговьш,I центром для Аренлаторов, которые вместе с настоящим Приложением Nэ 4
составляют неотъемлем).ю часть Правил Торгового центра.
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Приложение

Jrlb

5 к Правилалл пользования Торговым центром для Арендаторов

ХИЩЕНИЕ В ТОРГОВЫХ ЗАЛАХ
Арендаторам следует помнить, что,. сколько бы ни было установлено KaI\,{ep
видоопаблюдения, по-rrрежнему саj!{ым ва)кным и эффсктивньrм фактором в борьбе с

хищениями в Торговьrх залах остаются сами сотрудники Арендатора.
Сотрудники Арендатора всегда должны быть внимательными, предупредительЕыми и
благожелательными по отЕошению к ПокупатеJIям; однако П в момент обслуживания
Покупателя следует не вьшускать из tIoJuI зрения нового кJIиента; П держать под
пристальныI\4 наблюдением любое подозрительное JIицо.
Если в Торгов.._ii заjig и}IеIо,_iся ToBal-r, заI\4анчивь]е дJUI похитителей, то rTx надо
разместить в так, чтобы обслуживающий персонал был в состоянии постоянЕо видеть
такой Товар. Если сотрудникшr Арендатора трудно постоянно просматривать весь,
Торговый зал, то следует повесить зеркала. Чем больше сотрудников Арендатора будет
находиться в Торговом заJlе, тем больше беспокойства будет ощущать человек,
нал,rеревающийся совершить хищение.
Необходимо помнить: Задерживать человека, подозреваемого в хищении, можно только в
том сJtучае, если его застали Еа месте прёст)тIления. Сотрудник Арендатора, задержавший
похитителя, должен на 100% бьrгь реренньтм, что задержаI {ый действительно совершил
хищеЕие. Сотрудник Арендатора, задержавший похититеJuI, должен сразу позвать
сотрудЕика Сlryлtбы охрalны. Лица, которые имеют при себе неоплаченные Товары,
задерживаются лишь после прохождения через контроJьно-кассовый п}цкт или на вьD(оде
из Торгового зала.
Сотрудники Арендатора должны бьпь реренньпли, что у Потребителей Ее было
возможности передать кому-то неоплаченный Товар.
Сотрудникам Арендатора следует убедить подозреваемого оплатить Товар, которьй он
укрывает, чтобы обойтись без привлечетlия полиции. Если соцrудники Арендатора
tIодозревают, что Потребитель похитил в Торговом зале Товар, то они могут осмотреть
содержимое его (ее) с)мки при условии согласия на это ПокlтlатеJul, предварительно
попросив представить док}мент, удостоверяющий личность. В слуrае несогласиJI
предъявить дJuI осмотра содержимое с),I4ки, следуот обратиться за помощью к
сотрудникам Службы охрtшы. Если'''iiокупателю удается скрыться, то сотрулники
Арендатора должны незамедJIительно позвонить в Администрацию (по тел.: 8 (914) 2-755760), обратиться к сотрудникm,r Службы охраны или вызвать полицию и сообщить о
случившемся.

Настоящее Приложение N! 5 является неотъемлемой частью Правил пользования
Торговым центром для Арендаторов, которые вмосте с настоящим Приложением Nч 5
составляют неотъемлемую часть Правил !оргового центра.
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