ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
“НИКОЛЬСКИЙ ДВОР”

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО:
●
●
●
●

Мы следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора и городской администрации, чтобы
времяпрепровождение в «Никольском Дворе» было безопасно для вас.
Мы рады видеть вас каждый день, но, если вы чувствуете признаки ОРВИ, гриппа и других
респираторных заболеваний, пожалуйста, оставайтесь дома.
Просим вас соблюдать социальную дистанцию 1.5 метра как на входе, так и внутри
Пространства “Никольский Двор”
Для удобства гостей на территории двора установлены санитайзеры. Пожалуйста, соблюдайте
правила личной гигиены.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ВХОД:
●
●
●
●

●
●

Проход на территорию “Никольского Двора” с животными запрещен.
Не оставляйте детей до 14 лет без присмотра, они будут грустить, а мы – переживать за их
безопасность.
Пронос еды и напитков на территорию “Никольского Двора” запрещен. С собой можно взять
детское питание в заводской упаковке.
Велосипеды, самокаты, электросамокаты и другой малогабаритный транспорт необходимо
оставить за пределами Пространства.
Организатор оставляет за собой право ограничить вход, в случае превышения максимально
допустимого количества гостей на площадке. Надеемся на ваше понимание.
Организатор оставляет за собой право отказать в посещении без дополнительного объяснения
причин.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ВНУТРИ:
●
●
●
●
●
●

●
●

●

Мы предусмотрели пассивные меры безопасности, но призываем внимательно следить за
вашими детьми и не пускать их вне обозначенных маршрутов и лестниц.
Перед катанием на горке или карусели, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами посещения,
которые расположены у входа на объект.
Мы проектировали и строили зимний проект с большой любовью. Исторические галереи и
архитектурные объекты не предназначены для самовыражения и рисования. За порчу имущества
предусмотрена материальная ответственность, на всей территории ведется видеонаблюдение
Если у вас есть идеи, как улучшить внешний вид двора – пишите нам, будем рады
познакомиться и обсудить: pr@sadovaya62.ru
Пожалуйста, не перемещайте объекты на территории двора – каждый из них стоит на своем
месте неслучайно.
Для проведения профессиональной фото и видео съемки необходимо разрешение
Администрации. Съемки с использованием квадрокоптеров в воздушном пространстве проекта
запрещены. Пожалуйста, отправьте ваш запрос заранее в письменном виде по контактному
номеру телефона: +7 921 569-42-99
Публикуйте ваши фотографии в социальных сетях с #зимавникольских и отмечайте нас – мы
будем рады попасть в вашу ленту.
На территории Пространства предусмотрены специальные места для курения сигарет, IQOS,
Glo, Juul и любых других систем нагревания табака. Просим вас уважать комфорт взрослых и
детей, находящихся в Пространстве одновременно с вами и курить исключительно в отведенном
для курения месте.
На территории «Никольского Двора» нет камеры хранения. Просим не оставлять свои вещи без
присмотра. Обращаем внимание, что мы не несем ответственность за сохранность имущества
гостей.

●
●
●

●

●

●
●

●
●

Если вы что-то или кого-то потеряли, пожалуйста, обратитесь к администратору Пространства.
Мы постараемся вам помочь.
Соблюдайте чистоту на территории Пространства. Мы заботимся о вашем комфорте, поэтому на
всей территории расположены урны.
Для обеспечения безопасности на территории Пространства ведется видеонаблюдение. При
посещении площадки посетитель дает согласие на то, что любая запись с его участием может
быть использована в целях общей безопасности или передана полиции для использования в ходе
процессуальных разбирательств в рамках действующего законодательства.
Администрация оставляет за собой право ограничивать и закрывать доступ посетителей в зону
проекта, в отдельные зоны. Возможно временное закрытие отдельных зон, объектов, полное
закрытие по техническим причинам,из-за погодных условий, в целях безопасности или для
проведения работ.
Администрация оставляет за собой право осматривать на входе в Пространство личные вещи
посетителей с применением досмотровой техники и оборудования. В случае возникновения
подозрений на наличие запрещенных предметов посетители обязаны предъявить личные вещи
для осмотра сотрудникам частной охранной организации, обеспечивающей пропускной режим.
Посетителю, который отказывается предъявить для осмотра (визуальный осмотр, с
применением досмотровой техники и оборудования) носимую кладь, личные вещи, будет
отказано в праве входа на проект. Это условие обязательно для исполнения в целях исключения
актов терроризма и правонарушений с использованием оружия и опасных предметов.
Пронос на территорию проекта оружия, огнеопасных, легковоспламеняющихся, взрывчатых,
ядовитых, пахучих, запрещенных и радиоактивных веществ, колющих, режущих,
крупногабаритных предметов запрещен.
Запрещено использование на территории проекта пиротехнических средств и фейерверков, в том
числе самодельных, включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы
(химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических
изделий или дымов, красящие вещества.
Посетители обязаны соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения. Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, администрации и
обслуживающему персоналу. Не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
Посетители обязаны незамедлительно сообщать Администрации Пространства и в
правоохранительные органы о случаях обнаружения подозрительных предметов, возникновения
задымления или пожара и захвата людей в заложники.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ГОРКУ И КАРУСЕЛЬ:
● Перед посещением горки и карусели внимательно ознакомьтесь с правилами объектов.
●

Гость самостоятельно определяет для себя и своего ребенка возможность посещения горки и
карусели в соответствии с допустимыми ограничениями и несет личную ответственность за
выполнение настоящих Правил.

●

Посетителям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения катание на горке и карусели
строго запрещены.

●

Организатор и его представители оставляют за собой право отказать посетителю в пропуске на
горку и карусель без дополнительного объяснения причин.

●

Организатор не несет ответственности за несчастные случаи, возникшие в результате нарушения
посетителем данных Правил.

В случае невыполнения посетителями настоящих Правил, а также законных требований Администрации
и (или) сотрудников охраны проекта о прекращении действий, способствующих нарушению настоящих
Правил, Администрация и (или) сотрудники охраны проекта вправе вызвать сотрудников полиции для
применения в отношении таких посетителей мер административного воздействия. Настоящие Правила
регулируются нормами российского права. Любые споры, возникающие из правоотношений,
регулируемых настоящими Правилами, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

ООО “Никольский Двор”
Настоящие правила утверждены приказом №__ от __.__.____ г.
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