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ПОЛОЖЕНИЕ
о пропускном и внутриобъектовом режиме

на территории торгово-развлекательного центра <<Вершина-Плаза>> (ТРЦ)

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Администрация - организация, собственник ТРЩ/организации, собственники ТРЩ или иные

уполномоченные собственником лица, осуществляющие управление и обслуживание TPL{.

1.2. Посетители - лица, посещающие или имеющие намерение посетить ТРЩ, Территорию TPI_{

для личньIх, семейных либо иных целей.
1.3. Служба охраны, охрана - лица, выполняющие функции обеспечения порядка, безопасности,

обеспечения пропускного и внутриобъектового режима на территории ТРЩ и в TPL{,
организации доступа Посетителей на территорию ТРЩ и в ТРЩ, контроль за соблюдением
Положения, имеющие форменн}.ю одежду, с логотипом охранной службы и наделенные
соответствующими полномочиями по пресечению нарушений правопорядка и настоящего
Положения на территории ТРЩ и в TPI].

|.4. Положение - настоящее положение, устанавливаемое Администрацией для всех посетителrэй
TPI_{ и территории ТРЩ в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в
ТРЩ, законности в TPI_{, обеспечения правопорядка в TPI_{, общественной безопасности в TPI-{,

безопасности личности, экологической безопасности, вкJIюч€UI, соблюдение требований
антитеррористической и противопожарной безопасности.

1.5. ТРЦ - многофункционtшьный торгово-развлекательный центр, этажностью: 5,

расположенный по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица EcceHTyKcKarI, дом
NЬЗ 1-а.

1.6. Территория ТРЩ - земельный yracToK огороженный забором и дорожными отбойниками, на
котором располагается ТРЩ, парковка ТРЩ, оборудование ТРЩ, вспомогательные сооружения
ТРЩ, доступ на которую контролируется Администрацией, Охраной.

t.'7. Парковка - площадка возле ТРЩ для временного размещения автотранспортньIх средстI],
огороженнаJ{ по периметру забором и дорожными отбойниками, с организованным дорожным
движением, дорожной разметкой и дорожными знаками.

1.8. Режим работы ТРЦ - установленный Администрацией период времени в течение суток, во
время которого Посетители допускаются в ТРЩ и на Территорию ТРЩ или отдельные зоны
TPI] (кинотеатр, ресторан, фитнес клуб, продуктовый супермаркет), который определяется
исключительно Администрацией.

1.9. Пропускной режим - это совокупность правил и процедур допуска Посетителей
(арендаторов) и транспортньIх средств в ТРЩ на территорию ТРЦ, а также выхода
Посетителей (арендаторов) из ТРЩ и транспортньIх средств с территории ТРЩ .

1.10. Внутриобъектовый режим - это совокупность организационно-технических мероприятий и
правил, направленньIх Еа обеспечение порядка нахождения, передвижения и поведения
Посетителей (арендаторов) в TPL{ и на территории ТРЩ.

t.11. Запретные зоны ТРЦ - помещения и части ТРЦ, Территории ТРЦ обозначенные
Администрацией, как не предназначенные для Посетителей, арендаторов TPIf, путём
ограждеЕий, запорньrх устройств, табличек и иных обозначений.

L.l2. Транспортное средство любое колёсное транспортное средств0, приводяIцееся в

движение мускульной силой человека, электроэнергией или при помощи двигателя
внутреннего сгорания.
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2. оБщиЕ положЕния о пропускном и внутриоБъЕктовом рЕхtимАх
2.1. Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории TPI_{ (да:lее -

Положение) разработано на основании Конституции Российской Федерации, Гражданскоr,о
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25,07 ,2002 N 1 14-ФЗ "()
противодействии экстремистской деятельности", Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ
"О противодействии терроризму", Закона РФ от 1 1.03.1992 N 2487-1 "О частной детективrtой
и охранной деятельности в Российской Федерации", "Концепции противодействи;t
терроризму в Российской Федерации" (утв. Президентом РФ 05.10.2009), ПостановлеIIия
Правительства РФ от 1.9.|0.201,7 N |27З "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта
безопасности торгового объекта (территории)", Паспорта безопасности торгового объекта
(территории) N9663/ДСП от 19.09.2019 года, Рекомендаций Национальноr,о
Антитеррористического Комитета.

2.2. Территория ТРЩ и ТРЩ являются объектами частной собственности с особьм статусом, 1]

отношении которых применяются обязательные требования к антитеррористической
защищённости, устанавливается пропускной и внутриобъектовый режим, обязательный для
исполнения всеми работникалли, арендаторами и Посетителями, разработаны 'и

осуществляются мероприятия по антитеррористической защищённости территории TPI{ и

ТРЦ, в том числе мероприятия по физической охране и инженерно-технической
защищённости.

2.3. Территория TPI_{ и ТРЦ - частнаrI собственность, в связи с чем собственник/собственники TPI {,

преследуя законные цели обеспечения безопасности работников, арендаторов и Посетитслсй
TPI_{, охраны общественного порядка и собственности в ТРЩ, самостоятельно определяе,l
содержание Положения и условия присутствия на территории TPI_{ и TPI] Посетителей, с

соблюдением конституционньIх принципов неприкосновенности частной собственности (cr,.

35 Конституции РФ), недопустимости осуществления прав и свобод человека и гражданиIrа
вопреки правам и свободам других лиц (ст. 17 Конституции РФ), равенства всех персi(
законом (ст. 19 Конституции РФ), права на жизнь (ст. 20 Конституции РФ), права на охраIIу

здоровья (ст. 41 Конституции РФ), государственной защите прав и свобод человека и

гражданина в Российской Федерации, праве защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом (ст. 45 Конституции РФ).

2.4. Положение не явJuIется произвольным (необоснованным), преследует законные цели
обеспечение безопасности, охраны общественного rrорядка и собственности в TPI{,
обуслов.шено особыми требованиями безопасности к территории TPI_\ и в ТРЩ (статусом),
отнооится ко всем без исключения Посетителям и арондаторам, общедоступно.

Ддминистрация вправе в любое время вносить изменения и дополнения в Teкcт
Положения, исходя из изменений требований безопасности, антитеррористической
безопасности и возникновении ((новых) видов угроз совершения противоправных действий.

2.5. Положение подлежит размещению на стендах TPI_{ в нагJIядной форме, а также на веб-сайr,с

трц.
2.6. Фактом посещения TPI_{ Посетители соглашаются с Правилами в полном объеме, принимаю,l,

их и обязlтотся их неукоснительно соблюдать в ТРЩ и на территории TPI_{.

2.7. В случае несогласия Посетителя с Положением он обязан отказаться от посещения TPI{ и

территории TPL{. Охрана вправе не допускать транспортное средство на территорию TPI{,
Посетителя в ТРЩ в случае непринятия Посетителем настоящего Положения или несогласия с

ним в целом или в любой части.
2.8, Поскольку собственник ТРЦ или Администрация не осуществляют деятельности IIо

реализации товаров, работ, услуг Посетителям, на нее не распространяются положения о

публичном договоре (ст.426 ГК РФ) и законодательства о защите прав потребителей.

2.9. Предоставление доступа Посетителям в TPI] и на территорию ТРЦ осуществляется

собственником TPI_{ в порядке реализации им своих правомочий собственника Ii в целях
приобретения Посетителями товаров (работ, услуг) у арендаторов TPI] и иных третьих лиl1

(магазины, Пункты общественного питания и т.д.), осуществляющих свою деяте-lьность в

TPI] по договору с собственником ТРЩ. 1

2.10. ДдМинистрацИя принимает мерЫ для обеспечениЯ безопаснОго и комфортного пребьшанЪяt
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Посетителей в TPI_{, недопущения причинения вредаПосетителям либо их имуществу в ТРЦ и
на Территории Трц в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством,

Паспортом безопасности ТРЦ и настоящим Положением.
2.11. Посещение TPI_{ в цепом или его отдельньж частей может быть ограничено (запрещено)

ДдминисТрацией на своё усмотрение, в том числе, но не ограничиваJIсь, путем определения

мест, в которые доступ запрещен или ограничен, установления режима работы ТРЩ или

отдельньtх его частей, oTKEu}a в доступе Посетителям, не соответствующим требованиям

Положени я иl илм нарушающим их.
2.12. Пропускной режим в ТРЩ и на Территории ТРЩ устанавливается в целях:

- исключения возможности несанкционированного (бесконтрольного) доступа физических
лиц и транспортньIх средств в ТРЩ и Территорию ТРЩ;

- определения порядка (процедуры) допуска работников (арендаторов), Посетителей и их
транспорта в ТРЩ и на Территории ТРЩ, установления требуемых действий работников,
арендаторов, Посетителей для допуска в TPI] и на Территорию ТРЦ;

- определения порядка допуска лиц сторонних оргаЕизаций в ТРЩ и их транспорта
(подрядчики, обслуживtlющие организации);

- исключения возможности ввоза (вноса) в TPIJ и на Территорию ТРЦ веществ и предмето_в,

запрещённьIх к ввозу (вносу);
- установления порядка вывоза (выноса), ввоза (вноса) материаJIьных ценностей с

территории ТРЦ и ТРЩ;
- установление требований к внешнему виду, физическому состоянию, ручной клади и

иныМ вещаМ у ПосетиТелей, поведениЮ ПосетитеЛеil и иХ несовершеннолетних детей,
транспортным средствам для допуска в TPI] и на ТерритоРию ТРЦ;

- организации и осуществления добровольного осмотра работников (арендатОРов) И

Посетителей, а также их рr{ной клади или вещей при них, при допуске их в ТРЩ и на

территорию трц, на усмотрение Охраны (детектирование металлодетектором,

добровольное предъявление содержимого ручной клади и вещеЙ, прохоД ЧеРеЗ

металлодетектор и т.п. мероприятия для контроля Посетителей).
2.1З. Внутриобъектовый режим в ТРЩ и на Территории ТРЩ устанавливается в целях:

- исключения несанкционированного (бесконтрольного) доступа в запретные зоны TPI_{,

установленные Администрацией ;

- исключения возможности бесконтрольного передвижения Посетителей, арендаторов и
транспортньIх средств в ТРЩ и на территории ТРЩ;

- установления порядка нахождения (правомерного поведения) Посетителей и транспортных
средств в TPI{ и на территории ТРЩ, а также требований к внешнему виду, физическомУ
состоянию, ручной клади и иным вещам у Посетителей, поведению Посетителей и их
несовершеннолетних детей в ТРЩ и на Территории ТРЦ;

2.|4.В случае нарушения Посетителем положений настоящих Правил, требований Администрации,
службы охраны, либо в случае, если поведение Посетителя угрожает или может угрожать
безопасности TPIJ, других посетителей, арендаторов и иньIх лиц, находящихся на Территории
TPI] Служба охраны вправе попросить Посетителя покинуть Территорию ТРЩ, а также

применить меры, исключающие вход такого Посетителя на территорию ТРЩ.

2.15. В TPI_{ и на Территории TPI] ведётся непрерывное видеонаблюдение в целях соблюдения
Посетителями законодательства РФ, контроля и обеспечения общественной безопасности,
пожарной безопасности, правил дорожного движения, антитеррористическоЙ защищённости
ТРЩ, контроля соблюдения настоящего Положения (в том числе местах общего lrользования,
туалетах).

2.1б. Посетители обязаны при посещении TPI] и Территории ТРЩ учитывать, что в соответствии с

семейным, гражданским и уголовным законодательством Российской Федерации роДиТелИ
несут ответственность за воспитание и развитие своих детей, они обязаны заботиться о

здоровье, физическом, психическом, Духовном и нравственном развитии своих детей, защита

прав и интересов детей возлагается на их родителей, в случае, когда у несовершеннолетнего в

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, Вред

должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями)
или попечителем, эти лицатакже отвечают за вред, причиненный маЛОЛеТНИМИ. 
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3. ТРЕБОВАНУIЯ К ПОСТЕТИТЕЛЯМ, АРЕНДАТОРАМ, ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ,
трднспортным срЕдствАм для допускА и нАхо){tдЕная в трц и нл

ТЕРРИТОРИИ ТРЦ

3.1. Общие правила доступа и посещения ТРЩ и Территории TPIJ Посетителямио

работниками, ареЕдаторами
3.1.1. На Территории TPI_{ (парковке) запрещена парковка грузовых, строительньIх и иIII)Iх

крупногабаритных транспортньIх средств, с целью сохранения должного уровIIя
антитеррористической защищённости TPI] и Территории ТРЦ. На Территории TPI{ имеются
соответствуIощие дорожные знаки запрещающие парковку грузовых транспортньIх средстI].

3.1.2. В ТРЦ и на Территорию ТРЩ запрещено заносить мешки, крупногабаритные короба, пaKe,I,I)I.

рюкзаки) сумки, канистры, бочки, баллоны, вёдра, с целью сохранения должного уровI{я
антитеррористической защищённости ТРЩ и Территории ТРЩ.

3.1.3. В ТРЦ и на Территории ТРЩ запрещеЕо проводить видеосъёмку (непрерывнаJI видеосъёмка
всего этажа или всех этажей, видеосъёмка постов охраны, видеосъёмка входов и выходов)
видеосъёмка парковки и т.п. действия) или скрытую видеосъёмку, с целью сохранения

должного уровня антитеррористической защищённости TPI] и Территории TPIJ.
3.1,4. В ТРЦ и на Территорию TPI_{ запрещено допускать <бродячих) или иньIх собак, с целБltl

сохранения должного уровня антитеррористической защищённости TPI_{ и Территории TPl{.
Собаки (ручных) пород могут быть допущены в TPI_{ и Территорию TPI_{ в ((клетках> или с
(поводкаNIи)), однако подлежат обязательному предъявлению собственником животIIого
охраннику на осмотр, с целью сохранения должного уровня антитеррористической
защищённости TPI_{ и Территории TPI].

3.1.5. В ТРЦ и на Территорию TPI_{ запрещено допускать посетителеЙ с домаlпними и инLIми

животными, птицами, грызунами, пресмыкающимися, с целью сохранения должного ypoBlrrt

антитеррористической защищённости TPI_{ и Территории TPI_{ и создания благополучrlой
санитарно-эпидемиологической обстановки.

В случае наJIичия у посетителя домашнего животного или птицы в <ручноЙ клетке)

допуск может быть осуществлён с обязательным осмотром клетки и животного на предмеl'
наличия запрещённых предметов.

3.1.6. В ТРЦ и на Территорию ТРЩ запрещено заносить легковоспламеняющиеся вещества в любых
ёмкостях, пиротехнические изделия, взрывчатые вещества, вещества издающис
кзловонный> или <резкий> запах, с целью сохранения должного уровIIя
антитеррористической защищённости TPld и Территории TPI_{.

З.1.1, В ТРЦ и на Территории TPI_{ запрещено применять пиротехнические изделия, куриll,,
применятЬ курительЕые приспОсобления, применятЬ открытое пламя, разводить коотры,

приготавЛиватЬ на огне или угляХ пиЩУ, проводить сварочные работы, с целью сохранеIIиrt

должного уровня антитеррористической защищённости ТРЩ и Территории ТРЩ.

3"1.8. в трц и на Территории Трщ запрещено проводить, организовывать игры с использованием

оружия, имитаций оружия (пейнтбол, страйкболл, хардболл), шользоваться таким оружием,

имитацией оружия; проводить, организовывать азартные игры или играть в азартные игрrп;

проводить, организовывать подвижные игры (классики, прыжки на прыгалках, (догонялки).
(прятки) и т.п.), с целью сохранения должного уровня антитеррористической защищённосl,и

TPIJ и Территории TPI] и общественной безопасности.
3.1.9. в трЦ и на Территорию ТРЩ запрещено допускать посетителей в грязной, <<зловонrтой>

одежде, посетителей частично одетых, раздетых посетителей, посетителей в состояllии

наркотическогО или алкогольного опьянения, посетителей агрессивно себя ведущих IIо

отношению к окружающим, особенно если они имеют ручную кладь, запрещёнtIуttl

настоящей инструкцИей к кзанОсу) В торговый центр, с целью сохранения должного уровIIя
антитеррористическоЙ защищённости ТРЦ и Территории TPI].

3.1.10. в трЦ и на Территорию TPI-{ может быть ограничен доступ посетителей с:

- неадекватньrм обстановке поведением (действиями);
- наличием в руке предмета напоминающего кнопку;
- одеждой не соответствующей сезону или комплекции;
- неестественной бледностью;

- заторможенностью реакций и движений, отстранённостью
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- испариной, потом на лице и одежде;
- явным стремлением избежать контакта с сотрудником охраны;
- бормотанием, чтением молитв;
- потерей ориентации в людном месте.

з.1.11. в трЦ и на Территорию TPI_{ может быть ограничен доступ транспортньж средств, которые

обладают следующими признаками:
- сильнаJ{ (осадка) багажного отделения автомобиля;
- явное пренебрежительное отношение к внешнему виду и техническому состоянию

автомобиJUI или мотоцикла;
- отсутствие государственных регистрационных номеров на автомобиле или мотоцикJIе;

з.1,.12. в трц и на Территории Трщ перед допуском лиц с детскими колясками проводится

добровольный осмотр их детских колясок на предмет наличия запреЩёННЫХ ПРеДМеТОВ, С

целью сохранения должного уровня антитеррористической защищённости трц и

территории трц. В случае отказа от добровольного осмотра лицо с детской коляской не

допускается в ТРЦ и на Территорию ТРЦ.
з.1.1з. в трц и на Территории TPI] запрещено справлять естественные нужды (в том числе

животными), вне мест сIrециально оборудованных для этого (туалеты), с целью сохранения

должного уровня общественной безопасности.
з.1.14. в трЦ и на Территории трЦ запрещено заносить строительные материалы илИ

оборудование, мешки, бочки, канистры или иные ёмкости со строительныМи ЖиДКОСТЯМИ,

материалами, с целью сохранения должного уровня антитеррористическоЙ защищённости
ТРЩ и Территории ТРЦ.

3.1.15. в трЦ и на Территорию TPIf запрещено заносить огнетушители, балпоны со сжатыми
газами, иные баллоны для газов под давлением, с целью сохранения должного уровня
антитеррористическоЙ защищённости ТРЩ и Территории ТРЩ.

3.1.16. в трЦ и Еа Территории TPI_{ запрещено перемещаться (ездить) на джамперах, роликовых
коньках, велосипедах, самокатах, гироскутерах иньIх колесньIх средствах, перемещаться с

использованием иньtх механизмов (за исключением инвчlлидньrх колясок), с целью
сохранения должного уровня общественной безопасности.

3.|.|7. В трЦ и на Территории трЦ запрещеЕо распивать (употреблять) алкогольные И

слабоалкогольные напитки (за исключением ресторанов в Трц), а также заносить такие

напитки с целью их распития (употребления).

з.2,|. При нахождении в трЦ и на Территории трЦ Посетителю (в тоМ числе
несовершеннолетнему), ареЕдатору, работнику арендатора запрещается:

- Курить (в т.ч. "парить" электронные сигареты, использовать системы для нагревания

табака), использовать бестабачные курительные изделия в целях вдыхания дыма или

юрозоля, возникающего от их тления или нагревания (вейпы, кttльяны и электронные

сигареты, системы для нагревания табака), за исключеЕием специчrльно отведенных мест,

обозначенньж соответствующим знаком - место для курения.
- НарушаТь обIцественный порядок, проявлятЬ явное неуважение к гражданам (посетителям,

работникам арендаторов, службы охраны, администрации), сопровождilющееся грубой
нецензурной бранью, криком, оскорбительным приставанием к гражданам.

- Инициировать ссоры, дроки, иные конфликты, принимать в них учасТие, прояВляТЬ

агрессию к окружающим, совершать хулиганские действия.
- Посещать TPI] с явt{ыми признаками хронического или острого распираторногО

заболевания (орз, простуда), такими как громкий частый кашель, частое чихание,

болезненное визуальное состояние.
- Организовывать незаконные либо несанкционированные Администрацией собрания, в том

числе с использованием р!lзличного рода лозунгов, плакатов, транспарантов, принимать в

них r{астие.
- Предпринимать попытки проникновения В Запретные Зоны либо в Ограниченные Зоны без

выполнения условий нахождения в последних.
- Находиться в TPL{ без одежды, с голым торсом, в купальном костюме, нижнем белье или с

внешним видом, выражающим явное неуважение к гражданам, оскорбляюпчм
человеческое достоинство и общественн},ю нравственность (в прозрачноЙ одежде; с

3



вырезами в интимньIх местах и т.п).

- Находиться на Территории TPI] с животными согласно пункту 3.1.5 (за исключеllисм

собак-поводырей и (ручных)) животных согласно пункту 3,1,4),

- оставлять детей без присмотра или колrIски с детьми без присмотра взрослых

- оставлять сумки и личные вещи без присмотра или ин}.ю ручную кладь.

- Бегать, ездитЬ на велосипеДе/самокате/роликовьЖ коньках/гироскутерах, прыгаI,ь,

подниматься на ограждения, перила, технические сооружения, заходить на озелененн1,Iс

территории И в служебные помещения, оформленные соответствl,юrцими

информационЕыми табло, спрыгивать с любой высоты,

- <Заводить> в ТРЩ велосипед, самокат, иное колёсное средство,

- Заходить в туалетные комнаты во время проведения там уборки.
- Трогать, перемещать инвентарь, украшения, елочные игрушки, элементы декора TPI{, а

iun*a любое электрическое оборУдование, не предназначенное для игр и развлечений.
- Портить имущество трЦ или третьих ЛИЦl совершать любого Рода незаконнLIС

посягательства на него.
- ЗаходитЬ за ограждения месТ проведенИя peMoHTHbIx илИ любых других видов работ,
- НаходиТua" ,u ТерриторИи ТРЦ в состоянИи аJIкогоЛьногО опьянения, оскорбляюп{сN,I

человеческое достоинство и общественную нравственность, а также наркотического,

токсического опьянения, либо под воздействием психотропных веществ.

- Распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, аJIкогольную й

спиртосоДержащуЮ продукциЮ на ТерриториИ трц, за исключением Пунктоtз

обществеНного питаНия, где осуществЛяетсЯ реализацИя аJIкоголЬной продукции.

- Потребление на Территории TPI_{ наркотических средств или психотропньIх веществ бсз

назначения врача, иных одурманивающих веществ,

- Проносить на Территорию ТРЩ:
- взрывчатые вещества, взрывные устройства;
- оружие (короткоствольное и длинноствольное);
- токсичЕые вещества;
- наркотические средства;
- алкогольные напитки
- пиротехнические средства;
- легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые вещества и предметы, в l,ом

числе бытовые газовые баллоны.
- огнетушители и иные баллоны со сжатым газом

- мешки, сумки, крупные рюкзаки ин}.Ю ручную кладь без добровольноI,о

предъявления содержимого службе охраны
- аэрозольные баллоны с краской, банки с краской

- Создавать давку на Территории ТРЩ.

- БеЗ согласованиЯ с ДдмиНистрациеЙ проводитЬ любогО Рода маркетинговыс,

стимулирУющие, рекламные, пропагандистские мероприяТия (включаjI музыкальныс и

театральны" ur.rуПления), рuсrrросrРанять рекламную и иную информаIlиtсl,

распростРанятЬ листовки, литературУ, брошюры, ин}.ю печатнlто продукциIо,

осуществлять торговую или иную коммерческую деятеJIьность.

- Заниматься бродяжничеством и (или) попрошайничеством.

- ОсуществJIять доступ в ТРЦ в грязной обуви, с которой падают комки грязи или без обуви,

При этом достугI может быть разрешён охранникам при наличии объективньIх причиII IIа

такие действия (украли обувь, исIIортилась обувь и нужно её приобрести)

- Пользоваться спичками, зажиг€UIками, сухим горючим, химическими источниками огtIя,

поджигать бушrагу иные вещи или предметы
- Стрелять пульками, стрелаN4и иными предметами из пневматического, газового, детского

оружиЯ или имитации оружИя из рогатОк и иньIХ приспособлений для метания предмеl,ов

- Иiраться водяными пистолетами и иными устройствами разбрызгивания жидкостей

- Играть в ТРЦ и на Территории TPI_{ в футбол, волейбол, баскетбол иные коллективныс и

индивидуальные подвижные игры, кидаться мячом или иным предметом с целью игры

- Хлопасть руками по витринам магазинов, бить их ногами и другими частями тела, пачкr1,

витрины магазинов руками
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- Рисовать граффити в ТРц и на Территории ТРЩ, ходить по TPI] и Территории TPI] с

одеждой и частями тела рчврисованной мокрыми или сухими красками, с фэйсартом, с

бодиартом
- Заносить в карманах песок, Муку, соль, сахар и иные сыпучие вещества
- Заносить спортивньй, сценический, театрilJIьный, музыкальный или иной инвентарь,

тренажёрЫ (биты, арбалеты, луки, кнуты, ножи, барабаны, музыкальные инстр}менты,

звуковоспроизводящую аппаратуру)
- Пользоваться звуковыми (трещётками), дудками, горнами, трубами, музыкальными

инструментами и другими устройствами дJUI извлечения звука, (включёнНыми))

магнитолами, кбумбоксами> и иньIми предметами для портативного

аудиовоспроизведения, телефоном с (включённоЙ> фонограммой на большой громкости

- Стучать палками по витринам, потолку, полу иному имуществу Трц и Территории Трц
- НажимаТь кнопкИ пожарноЙ и тревожНой сигнаЛизациИ без видимых причин, разбивать

(колбы) потолочноЙ системы пожаротушения
- Справлять естественную нужду (в том числе у детей) или (выгуливать) собак в TPI_{ или на

Территории TPIj
- Разбрасывать мусор, не используя урны ТРЦ
- Плеваться, выплевывать жидкость, жвачную резинку, громко (рыгать)

- Раздеваться, покatзывать интимные части тела (эксгибиционизм), заниматься действиями
половогО характера или иХ имитацией (имитация интимной близости, интимнаlI близость,

мастурбация и т.п.), проявлять интимные чувства в Трщ или их имитацию, в том числе

1rредставителями одного пола (целоваться, стонать, гладить по интимным местам,

становится в характерные позы, приставать и делать предложения о вступлении в

интимн}то связь и т.п.)
- кИграть>) с ЭскаJ'Iаторами, лифтами, позволять своим детям делать это (бегать по эскалатору

и прыгать на нём, толкаться на эскалаторе, высовывать руки и ноги за пределы эскалатора,

ходить против хода эскалатора, нажимать подряд все кнопки лифтов, вызывать оператора

лифта без обоснованной причины, сидеть на ступеньках эскчlлатора, тянуть резиноВые
поручни эска,,Iатора, совершать любые иные действия в лифтах и эскалаторах, кроме
кспокойнОго) передВижениЯ своегО тела И детеЙ в кабине и на транспортёрной ленте)

- Пользоваться огнетушителями, пожарными гидрантами, рукавами, ключами на пожарных
постах, открывать краны гидрантов без возникновения пожара (в том чисЛе детьМи)

- <Играться)) водой в туалетньж комнатах ТРЦ
- Рисовать Еа стенах TPI-{, полах ТРЩ
- Эксплуатировать в Трщ радиоуправляемые детские игрушки (машинки, коптеры,

вертолёты), а также иную радиоуправляемую технику или роботов.
- Совершать иные действия, нарушающие обIцественный порядок, выражающие явное

неуважение к гражданам, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную
Еравственность, причиняющие вред жизни, здоровью или имуществу ТРетьиХ ЛИЦ, ЛИбО

создающие угрозу причинения такого вреда.
- При проведении мероприятий Посетители не должны:

- мешать проведению маркетинговых мероприятий: работе артистов, работе
аlтпаратуры, бросать какие либо предметы и т.д.

- создавать угрозу для безопасЕости других Посетителей ТРЦ, обслуживаЮщеГО
персонала и иньtх третьих лиц, находящихся в зоне проведения мероприятиil;

- пытаться попасть на сцену или нарушать зону ограждения (в случае, если их Не

вызвали);
- соблюдать иные требования, указанные в правилах проведения аКЦии.

- мешатьработе сотрудников СлужбыБезопасности, обеспечивающихбезопасность
во время проведения мероприятия.

- ГIроникать в транспортные средства, демонстрируемые в TPI-{, без ведома

Администрации, охраны или менеджера автосаJIона

- flоступ на Территорию TPI-{ с оружием (за исключением находящихся при исполнении

своих служебных обязанностей сотрудников правоохранительньш органов, имеющих

право на ношение оружия, по их требованию и после предъявления ими сотрудниyм
Службы охраны своего служебного удостоверения и фиксации его в специаJIьнЬм

ч



журнаJIе персональных данных такого Посетителя, реквизитов удостоверения, да,1,],I.

времени и факта пропуска такого Посетителя с оружием по служебной необходимости.

3.2.2. При нахождении в ТРЦ и на Территории ТРЦ Посетитель (в том чисJIе

несовершеннолетний), арендатор, работник арендатора обязаны:
_ Сообщить Службе охраны о наличии при себе предметов, с которыми доступ в 'I'Pi 

\

согласно Правилам запрещен, обеспечить оставление таких предметов за пределами
территории, на которую осуществляется доступ (в личном транспорте, в специалыIо
оборудованных камерах хранения при наличии TaKoBbIx и т.п.). В случае невыполнеIIия
Посетителями указанных в настоящем пункте требований, Служба охраны вправс
попросить Посетителя покинуть TPI] и Территорию TPI_{.

- По требованию Службы охраны предъявлять к осмотру ручную кладь, сумки, коробrtи.

детскую коляску, предоставить возможность обследовать металлодетектором или иными
средствами контроля себя самого и свои вещи. Выполнение указанньж требований
явJu{ется одним из условий пропускаПосетителя в TPIf илина его определенную часть. IJ

случае невыполнения Посетителями указанных в настоящем пункте требований, Служба
охраны вправе попросить Посетителя покинуть ТРЩ или Территорию TPI].

- Проходить в ТРЦ только через специально оборудованную зону контроJlя
металлодетекторами и охраной, установленных на входньIх группах в TPI] и парковкс.
Выполнение указанного требования является одним из условий пропуска Посетителя в

ТРЩ или на его определенн}.ю часть. В случае невыполнения Посетителями указанных в

настоящем пункте требований, Служба охраны вправе попросить Посетителя покинутL
TPI-{ или Территорию TPI].

- Соблюдать в TPIf и на Территории ТРЩ, соответствующие закону и ПоложеrIиlt>

требования Администрации, Службы охраны, нормы морали и этики.
- Покинуть ТРЩ и Территорию ТРЦ в случае предъявления такого требоваliи.я

Ддминистрацией или Службой охраны или при срабатывании сигнализации и речевого
оповещения о необходимости эвакуации из TPI-{, Территории TPI-{.

- ,Щонести до сведения своих детей правила надлежащего поведения в TPI_{ и на Территории

TPI_{, предусмотренные Положением.
- Соблюдать требования действ}тощего законодательства, настоящие Правила, а такжс

правила, устанавливаемые для Посетителей арендаторами TPI{ и иными третьими лицами

при ведении ими деятельности на Территории ТРЦ.
- В случае нч}личиЯ оснований считать, что в TPI-{ находятся подозрительные лица иJIи

предметы, незамедлительно уведомить об этом сотрудников Службы охраны. В случас

возникцовения чрезвьrчайной ситуации, включая, но не ограничивztясь, связанной с

какими - либо массовыми акциями, природными явлениями, незаконными действиями, а

также с возникновениеМ технических неполадок на территории ТРЩ и т.п., все посети"гсJIи

должны строго следовать указаниям Администрации ТРЦ и Службы охРаны.
- Соблюдать требования пожарной безопасности в TPI] и на Территории TPIJ.

- Соблюдать чистоту и порядок на ТРЩ и Территории TPIf.
- Бережно относится к оборудованию и иному имуществу, установленному в TPIJ и lta

Территории ТРЩ.
- Соблюдать общественный порядок в TPI_{ и на Территории ТРЩ.

- Возмещать ущерб, нанесенный имуществу TPI_{ иlили третьих лиц.
- При посещении TPI-{ и Территории Т'РЩ соблюдать настоящее Положение
- Соблюдать правила дорожного движения на Территории TPI_{, требования дорожной

разметки и дорожных знаков
- Не ocTaBn"r" "iо"r детей без присмотра в TPI] и на Территории TPI]
- Запомнить расположение эвакуационных выходов из трц и пользоваться этими

сведениями во время вынужденной эвакуации из TPI-{

- Снимать внутри Трщ с обуви противогололёдные накладки
- оставлять колёсные средства вне ТРЩ (велосипеды, самокаты, гироскутеры и т.п.),
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З.2,З. При нахождении в трЦ и на Территории трЦ Посетитель (в тоМ числе

несовершеннолетний), аренлатор, работник арендатора вправе:
- ПолучаТь полну,Ю информацию о режиме работы ТРЦ, Администрации, отдельных

арендаторов Трц, Положении.
- Посещать ТРЦ с учетом режима работы ТРЩ и с учётом требований настоящего

положения
- Пользоваться парковкой с соблюдением установленных настоящим Положением правил

пользования.
- Пользоваться лифтами, эскrrлаторами, туttлетами и другими местами общего пользования С

соблюдением требованиЙ настоящего Положения.

4. ПОЛЬЗОВДНИЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДДМИ ИМУЩЕСТВД ТРЦ
И ТЕРРИТОРИИ ТРЦ

{.1 Пользование пассажирским лифтом
- Для вызова кабины лифта нажмите кнопку вызова Еа табло, расположенного на этажной

площадке рядом с лифтом.
- ,Щвери кабины и шахты открываются и закрываются автоматически. При

лифта не задерживаЙтесь в дверном проёме.
входе в кабину

- После автоматического открытия дверей убедитесь, что кабина лифта находится перед

вами.
-Воftцявrcбшту,нчDкмиrеIакноtшryнрffiоюfiа}Iй,посJIечею.щФизаýроюtсrlавюмfiI,гIескииrебIтагlрцеr

в дIDI€ние. EcJи Вы не успФи rrDIcIтъ кнош(у, а дфи заФьшись и rcбIди tршшв в дID{Фrие - 9ю не

оI]ilсно,осЕlношдефrcrогпсой<(оТМЕFIА)ат,r(СТОП),rrоотечеюII€Dкмитекнош(уЕркIоютzDIй.
- Еош.rпосllешDкIII4;IкноIlкинуIfiою уЕDIсIдфизакрьUись аrcбшинепрlтш-ввдIDI€Irие, tIЕDкмитекнош(У

эгаяй, Iy1 коюроМ Вы rrасодТrесь - дфи otlФоtоrcя дя вьDод4 иJIи шDкмите кIогпry <<оТМЕFЦ> и

повюритепускlп,тфга
-щяперевшслр*rпсавксшlяскенебходшловзяьрбеrпсаmрус4 ивоймснимвrcбrлry,посllечеговве3мза

сбоЙ пусгlто KoJIrIq(y. Гфи ьпсоде сIа!Ешввывезше ryсr}4о KoJIrIcx(y, аЕIIем вьжодrtе сами с рбеrпсом rи

р)мк
- В целяС бвогlасносrи дsrеЙ коюрьrc не рdФог поJIк}эваIюя rи(Рюм вФоФБrc дOJDкны пФвь]ми вЕюдIIъ в

rебIтту шфга азаIем дstll fфи вьжоде пфвыми доJDкны вьжомь дffц азатем всросlьrc.

-,.Щтя эксгртшой обшановIс{ rcбIеы нrDкмше кноtп(у <ОТМЕFЬ> шша <СТОП>.

- В Оту.ие проI4звоJIыIой ocпlrloBlg{ мбIтш rифгамокщ/ эЕDкlми не rьпа?гесь сzмосIOяте]ъно ьйм шl нее.

F{алодтге и щерrсшаЙrе кноtfiry кЗВоНоК> I4Itr{ ((ВЬВоВ>, сообпцтге о ФIуцвшеN,{ш д{спеI.Iфу и

ьшоlшйгееюусшIrия
При исгlогьзоваrпм JпIфrа зшрепреrш:
- прикJIаIрIвать усилшI дIя отIФытIбI и заIФьшиrI шерей и прислоrulтся к ним.

- перегрухать шrфт.
- пользоваться лифтом детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых.

- пытаться самостоятельно покинуть остановившуюся между этажами кабинУ лифТа.

- курить, перевозить легковоспламеняющиеся взрывоопасные вещества, а также

крупногабаритные предметы.
- препятствовать закрытию дверей шахты и кабины.
- открывать двери кабины и шахты вручн}то.

4.2, Пользование эскалатором
- В случаях неиспРавностИ эскчrлатора, просиМ вас сообщить об этом Службе охраны,

Администрации.
- Для использоВания эскаJIатора необходимо зайти на его движущуюся ленту спокойным

равномерным шагом, без прыжков, ускорений и т.п. действий и остановитсЯ на

движущейся ленте.
- При трансформачии ленты с горизонтальной площадки в ступеньки, необходимо

расположить ноги таким образом, чтобы обе ноги стояли на ступеньках.
- На эскалаторе необходимо стоять справа, лицом по направлению движения ленты, держqсь

:IIои

за поручень эскалатора.
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- В случае необходимости ускорения своего движения на эска,IIаторе необходимо прохоJитL с

левой стороны эскалатора, держась за поручень.
- При трансформации ленты из ступенек в горизонтальн},ю площадку и её подъез.],е к IIоJIу

необходимо сойти с ленты на пол.
- Необходимо подготовится при входе/сходе с эскалатора, готовиться к ним заранее и IIс

задерживаться на местах примыкания ленты к полу, приподнимать сумки, }1 иI{LIс

предметы, а также полы длинной одежды во избежание их попадания в движ},щссся
полотно или под порrIень эскалатора.

- Следует с осторожностью IIользоваться эскалатором на каблуках, поскольку возможFIо их
защемление между элементами конструкции, а также следить за обувью на шнуровке, tic

допускаrI развязанных шнурков при движении на эскшIаторе
- .Щетей рекомендуется держать за руку. Следить, чтобы их пальцы, руки, ноги, волосLl,

игрушки, пустышки, бутылочки, одежда, а также иные предметы, находящиеся в руках у
ребенка иlили на нем, не попали на полотно эскалатора, под поручень эскалатора, в зазор

между полотном эскiIлатора и балюстрадойиlили в гребёнку при сходе с эскалатора.
- Внимательно следить, а также не оставлять детей без присмотра на эскалаторе иlили возлс

него.
- Следить затем, чтобы дети не попали в зазор между поручнями дв}х эскалаторов или в зоiiу

между ограждением эскiulатора на втором этаже и поручнем эскаJIатора.

При использовании эскалатора заtIрещается:
- Любьrм образом касаться неподвижньп< частей эскалатора, цепляться за них руками, ногами,

головой, телом, ложится на эскаJIатор, сидеть на эскалаторе.
- Ставить с}мки, багаж, люльки, шереноски, зонты, трости, игрушки, тару, посуду, а такжс

любые иные предметы на ступени иlили порr{ни эскалатора.
- Прижимать, касаться, засовывать пальцы, руки, ноги, игрушки, одежду, а также любые иIILIс

предметы, в полотно эскалатора, под поручень эскалатора, в зазор между полотIIоil,I

эскалатора и балюстрадой иlили в гребёнку при сходе с эскалатора
- Оставлять детей без присмотра.
- Бежать, прыгать по эскалатору.
-,,Щвигаться на встречу движению эскалатора.

4.3, Пользование туалетными комнатами
- запрещено проводить игры с водой в туалетньIх комнатах (брызгаться, зажимать краны,

набирать воду в ладошки, рот и т.п. действия влекущие к разбрызгиванию воды)
- запрещено кидать посторонние предметы в раковины и унитазы, средства личной гигиены,
химические средства (карбид, кислоту и т.п.)

- запрещено cпpilBJUITb естественн},ю нужду мимо унитtвов и писсуаров
- запрещено оставлять открытыми краны воды (горячийили холодный) при покидании

туалетной комнаты или без необходимости (забывать закрывать краны или играться ими)

- запрещено IIосещать туitлетные комнаты во время проведения периодической уборки
Администрацией

- запрещено без необходимости расходовать моющие средства, находящиеся в туалетных
комнатах (играть ими)
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4.4. Пользование автоматическимидверьми
- для открытия автоматической двери необходимо подойти к ней и остановится на несколько

секунд перед дверью для срабатывания механизма открытия двери
- после открытия двери необходимо шагом, без прыжков, бега и других действий пройти через

дверной проём, оборудованный автоматическими дверьми
- посетитель с детьми при проходе через автоматические двери обязан взять ребёнка, детей за

руку и убедится в безопасном rrокидании зоны дверного проёма всеми детьми
- в случае, если через дверной проём уже движутся посетители во встречном направлении

посетитель, намеревающийся пройти через дверной проём обязан их пропустить, не создаваJI

давки в дверном проёме
_ запрещено имитировать проход через автоматические двери с целью игры (подхоДиТЬ к

двери и отходить)
- запрещено останавливаться в дверном проёме, при проходе через автоматические двери в

целях предупреждения травм Посетителю
- запрещено препятствовать руками, частью тела, ручной кладью ипи иными вещами

открытию или закрытию автоматической двери, блокировать их любым способом
- запрещено разбегаться перед автоматическими дверьми, бить их ногами, рукttми, головой,

въезжать в них велосипедом, самокатом и другими колёсными средствами
- запрещено кидать в автоматические двери какие-либо предметы, клеить на них какие либо

предметы

4.5. Пользование парковкой
- велосипед необходимо оставлять снаружи ТРЩ в ячейках для хранения велосипедов,

расположенных возле входов в TPI] (при этом Администрация предоставляет только ячейки

для хранения велосипеда, Ее оборудованные запорными устройствtlми; хозяин велосипеда
несёт ответственность за сохранность велосипеда и замыкание его на собственные
противоугонные устройства)

- посетители TPI] обязаны соблюдать правила дорожного движения на Территории ТРЩ,
требования дорожной разметки и знаков дорожного движения

- посетителям запрещено оставлять транспортные средства напротив главных входов в ТРЩ
или эвакуационных вьIходов из ТРЩ

- посетители обязаны освободить парковку ТРЩ после закрытия ТРЩ
- посетители обязаны соблюдать чистоту на парковке TPI-{
- на парковке запрещены действия, указанные в пункте З.2 настоящего Положения

4.6, Пользование кнопками пожарной и тревожноЙ сигнализации, пожарными щитами
- Посетителям, их детям запрещено (ложно)) нажимать на кнопки пожарной и тревожноЙ

сигнtlлизации
- Посетителям и их детям запрещено открывать пожарные щиты, пользоваться пожарными

гидрантами, пожарными кранами, пожарными стволами, пожарными рукавами,
огнетушитеJuIми без видимого возникновения пожар.
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5. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ВО ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ ТРЦ И ТЕРРИТОРИИ ТРЦ ДЛЯ
ДОСТУПА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

(Пропускной режим для сотрудников ТРЩ (сотрудников арендаторов ТРЩ)

- Все сотрудники TPI_{ и сотрудники арендаторов для доступа в TPI_{ до его ((открытия) или посJIс

его (закрытия> обязаны иметь при себе утверждённый пропуск установленного образца и обязаlli,t

предъявить его службе охраны .

- Сотрудники ТРЩ и сотрудники арендаторов при входе и вьIходе из TPI] до его (открытия) или
после его (закрытия> обязаны по требованию службы охраны предоставить вещи имеюIциеся при
себе (ручную кладь) для визуilJIьного осмотра и осмотра с использованием специаJIьных средств

фенгеноскоп, метzllrлодетекторы и т.п)
- При доступе и нахождении в TPI_{ и на Территории TPId сотрудников TPI] и сотрудникоl]

арендаторов TPI] на них распростраЕяются обязанности предусмотренные параграфами З и 4
настоящего Положения

- В случае несогласия сотрудников TPI_{ и сотрудников арендаторов TPI-{ с Положением он обязаlt
отказаться от посещения TPI_{ и территории TPI_{. Охрана вправе не допускать транспортIIос
средство на территорию TPI_{, Посетителя в ТРЩ в случае непринятия сотрудником TPL{ и

сотрудником арендатора TPI] настоящего Положенияили несогласия с ним в целом илив любой
части.

Управляющий ТРЦ (ВЕРШИНА PLAZA)

Начальник службы охраны ТРЦ (ВЕРШИНА

Начальник юридического отдела
ООО <<Кавказ-Торг>>

Генеральный директор
ООО ЧОО <<Щельта-Юг>>
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