
ПРАВИЛА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «БЕЛООЗЕРСКИЙ» 

1. Общие положения и график работы 

1.1. Торговый комплекс «Белоозерский», расположенный по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 54. 

1.2. В торговом комплексе «Белоозерский» ведется круглосуточное видеонаблюдение с 
целью предупреждения несчастных случаев и пресечения противоправных действий. 

1.3. Сотрудники администрации торгового комплекса «Белоозерский» имеют право отказать 
в доступе и/или обслуживании посетителям без объяснения причин.  

1.4. Режим работы торгового комплекса «Белоозерский»:  

«Фермерский Дворик» будни с ____ до _____,  

выходные с _____ до ______. 

Павильоны «А-Б-В-Г-Д-Е-Ж-З-И-К-Л-М» будни с ____ до _____,  

выходные с _____ до ______. 

Кафе «ФермерХауз»: 

 

будни с ____ до _____,  

выходные с _____ до ______. 

Автомойка/автосервис:  

 

будни с ____ до _____,  

выходные с _____ до ______. 

 

2. В здании торгового комплекса «Белоозерский» и на прилегающей территории 
запрещается:  

2.1. Курить (за исключением специально отведенных мест). 

2.2. Употреблять алкогольные напитки (за исключением кафе и ресторанов). 

2.3. Употреблять наркотические вещества.  

2.4. Находиться на территории торгового комплекса в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 

2.5. Оскорблять или угрожать другим посетителям торгового комплекса, вести себя 
неуважительно по отношению к окружающим, кричать, бегать.  

2.6. Оставлять детей без присмотра. 

2.7. Умышленно портить имущество торгового комплекса. 

2.8. Мусорить. 



2.9. Проводить коммерческие/рекламно-пропагандистские, массовые, общественные, 
политические мероприятия без письменного разрешения администрации торгового 
комплекса. 

Осуществлять коммерческую фото/видео, кино - съемку, проводить  рекламные акции и 
мероприятия без письменного согласования с администрацией торгового комплекса. 

Наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию 
информационного и рекламного содержания без письменного разрешения администрации 
торгового комплекса.   

2.10. Находится на территории торгового комплекса с животными без поводка и намордника, 
за исключением собак-поводырей. 

2.11. Сидеть на  полу, лестничных пролетах, перилах, ограждениях и тротуарах. 

2.12. Оставлять без присмотра сумки и другие личные вещи. 

2.13. Проносить и применять легковоспламеняющиеся, взрывчатые и отравляющие 
вещества. В том числе баллоны сжатого давления.  

2.14. Самовольно проникать в технические и служебные помещения торгового комплекса. 

2.15. Заниматься попрошайничеством, незаконной торговлей, а также приставать к 
посетителям с предложениями оказания услуг «гадания» или обмена. 

2.16. Использовать туалетные комнаты не по прямому назначению. Прием пищи. Сон. 
Мытье обуви, ног и волос в раковинах. Набор воды из раковин для хозяйственных нужд. В 
случае выявления фактов хищения туалетной бумаги и/или  жидкого мыла сотрудники 
администрации имеют право удалить посетителя с территории торгового комплекса и 
передать сотрудникам полиции. 

2.17. Не вывозить за пределы Торгового комплекса тележки. 

3. Правила пользования парковками в торговом комплексе «Белоозерский» 

3.1. Торговый комплекс «Белоозерский» имеет установленные места для парковки 
автомобилей, расположенных: ________ (описать место расположение) 

3.2. Парковка разрешена только в специально обозначенных местах и только для 
посетителей торгового комплекса «Белоозерский». 

3.3. Соблюдайте скоростной режим - 5 км/час. 

3.4. Соблюдайте Правила дорожного движения. 

3.5. Проявляйте уважение к другим участникам движения по территории парковки. 

Запрещается: 

3.6. Парковать автотранспорт на дорогах, вне зон парковочных мест. 

3.7. Высаживать и забирать пассажиров напротив входов в торговый комплекс. Оставлять 
автотранспорт на территории торгового комплекса «Белоозерский» на ночь без наличия 
соответствующего пропуска. 

3.8. Занимать места или препятствовать парковке автомобилей, управляемых инвалидами. 



3.9. Парковать автомобили возле дверей вспомогательных помещений, расположенных на 
территории торгового комплекса «Белоозерский». 

3.10. Загораживать пожарный проход, расположенный на территории Торгового комплекса 

согласно схемы плана эвакуации. 

3.11. Нарушать скоростной режим. 

3.12. Разгружать товар из тележек в автомобиль вне парковочного «кармана». 

3.13. Оставлять тележки на проезжей части дорог. 

3.14. Распивать алкогольные напитки. 

3.15. Парковка автомобилей вторым рядом, что затрудняет движение для других водителей и 
посетителей торгового комплекса. 

3.16. Перегораживать автомобилями зону разгрузки/выгрузки арендаторов/субарендаторов, 
грузовые дебаркадеры, места для парковки пожарных машин и спец.техники. 

 
4. Действия посетителя торгового комплекса «Белоозерский» в случае обнаружения 
или утери вещей 
  
4.1. При обнаружении бесхозного предмета немедленно сообщите об этом в администрацию 
торгового комплекса, расположенную в Павильоне «А», лично администратору, по телефону 
________________________________, сотрудникам охраны или любому должностному лицу 
арендаторов/субарендаторов. Не открывайте его, не трогайте руками. 
 
4.2. В случае утери вещей (документов) обращайтесь в администрацию торгового комплекса, 
по телефону _________________________ уточните дату, время и место утери.  Оставьте 
свою контактную информацию для связи с вами в случае нахождения ваших вещей.  
 
Сотрудники службы охраны торгового комплекса «Белоозерский» имеют право остановить, 
предупредить или удалить с территории торгового комплекса нарушителей 
вышеприведенных правил. В случае причинения материального вреда нарушитель несет 
ответственность согласно действующему законодательству РФ. 
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