
 
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ТОРГОВОМ КВАРТАЛЕ «ЦЕНТР ГОРОДА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данные правила поведения посетителей Торгового Квартала «Центр Города» (далее – «Правила») 

регламентируют общий порядок поведения посетителей торговли и досуга Торгового Квартала 

«Центр Города», находящегося по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 176, 176/1, 176/5, 176/6, 176/5 

«Фермерский дворик», 176/5, строение 1 – «Фудмаркет» (далее – ТК), в помещениях и/или на 

территории ТК. 

1.2. В помещения ТК посетители могут войти только через специально для них предназначенные и 

оборудованные входы/выходы и находиться в них только в течение рабочего времени ТК. 

1.3. В ТК оборудована система видеонаблюдения, фиксирующая посетителей и их действия, которая 

помогает защитить имущество ТК и обеспечить порядок в нем.  

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСЕТИТЕЛЯМ: 

 

2.1. Посетители ТК обязаны: 

2.1.1. соблюдать требования предупреждающих знаков, инструкций или других обозначений; 

2.1.2. лично заботиться о своем здоровье/жизни и безопасности имущества, также о здоровье/жизни  

и безопасности имущества своих детей и других сопровождаемых лиц; 

2.1.3. вести себя так, чтобы не поставить под угрозу себя и окружающих, не причинять вред, 

не нарушать их права и интересы; 

2.1.4. выполнять указания администрации ТК, сотрудников охраны, полиции и/или других лиц, 

уполномоченных обеспечить безопасность; 

2.1.5. немедленно информировать работников информационного центра и/или охраны ТК о действиях 

и/или происшествиях, и/или обстоятельствах, которые являются/являлись причиной нанесения 

вреда здоровью, жизни, имуществу посетителя (-ей) или других лиц; 

2.1.6. курить только в специально для этого отведенных и обозначенных местах ТК; 

2.1.7. пользуясь лифтом, обязательно руководствоваться нормами его грузоподъемности. Если лифт 

застрял, обязательно руководствоваться инструкцией, которая прикреплена к внутренней стенке 

лифта. Ни в коем случае не пытаться открывать лифт самостоятельно; 

2.1.8. парковать транспортные средства только на специально выделенных парковочных местах, в 

границах, выделенных соответствующей разметкой. Осуществлять движение по территории и 

автомобильной стоянке согласно указаниям разметки и знакам. 

 

2.2. Посетителям ТК запрещается: 

2.2.1. курить на территории ТК (в т. ч. любые системы для курения, VAPE, IQOS), кроме специально 

отведенных мест; 

2.2.2. проносить, приносить, употреблять и распространять наркотические средства; 

2.2.3. находиться на территории ТК в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения; 

2.2.4. употреблять алкогольные напитки, за исключением помещений предприятий общественного 

питания, находящихся в ТК; 

2.2.5. проводить видео-, фотосъёмку и использовать отснятые материалы в средствах массовой 

информации без согласования с Администрацией ТК;  

2.2.6. организовывать на территории ТК рекламные акции, раздачу листовок и прочей атрибутики, 

опросы, сбор подписей и/или другие мероприятия, а также осуществлять иную рекламную или 

коммерческую деятельность, которая заранее в письменной форме не согласована с  

Администрацией ТК; 

2.2.7. предлагать приобрести косметические средства, сувениры, напитки, продукты питания, одежду, 

рекламную атрибутику и другие коммерческие товары и/или оказывать какие-либо услуги в 

помещениях или на территории ТК без письменного разрешения Администрации ТК; 



2.2.8. организовывать какие-либо митинги, собрания, массовые политические и религиозные 

мероприятия. и/или другие подобные мероприятия на территории ТК без письменного 

разрешения Администрации ТК; 

2.2.9. проходить, приходить с огнестрельным, холодным и газовым оружием, колющими, режущими и 

легковоспламеняющимися предметами, взрывчатыми и токсичными веществами; 

2.2.10. приносить и проносить предметы, которые могут привести к возгоранию или взрыву (горючие 

и взрывчатые вещества, взрывчатки, амуниция и др.), кроме тех случаев, если упомянутые 

предметы были приобретены в магазине, находящемся в ТК; 

2.2.11. использовать зоны отдыха (лавочки) на территории ТК для развлекательных игр и 

употребления пищи без согласования с Администрацией ТК;  

2.2.12. проходить в служебные помещения и на техническую территорию ТК без специального 

пропуска; 

2.2.13. портить или загрязнять имущество и интерьер ТК; 

2.2.14. оставлять без присмотра детей, сумки и другие личные вещи; 

2.2.15. находиться на территории ТК без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) и/или 

должностных лиц несовершеннолетним лицам: в возрасте до 7 лет – круглосуточно, в возрасте 

от 7 до 14 лет – с 21 час до 6 часов, в возрасте от 14 до достижения совершеннолетия – с 22 до 6 

часов (в соответствии с Законом Краснодарского края от 21.07.2008 №1539-КЗ); 

2.2.16. ставить под угрозу свое здоровье, жизнь или безопасность, а также здоровье, жизнь или 

безопасность окружающих; 

2.2.17. оскорблять и угрожать посетителям и персоналу ТК; 

2.2.18. посещать ТК с животными (кроме собак-поводырей или с использованием клетки-контейнера). 

Допускается посещение ТК с домашними животными на руках; 

2.2.19. посещать ТК с крупногабаритными предметами (более 100*70*50см.); 

2.2.20. сорить на территории ТК и бросать предметы в проемах между этажами; 

2.2.21. портить и/или ломать или иначе повреждать имущество ТК, включая растительность. 

2.2.22. бегать, кататься на роликовых коньках, самокатах, велосипедах, скейтбордах, сегвеях, 

велосипедах и других видах движимого имущества в помещениях ТК; 

2.2.23. собираться большими группами, затрудняя проход посетителей по ТК;  

2.2.24. находиться на территории ТК в грязной и плохо пахнущей одежде; 

2.2.25. залезать на непредназначенные для этого конструкции или сооружения (фасады, перегородки, 

стены, барьеры, осветительные столбы, крыши и др.); 

2.2.26. въезжать на крытые автостоянки автомобилям с установленным газобаллонным  

оборудованием; 

2.2.27. запускать летающие механизмы (дроны, квадрокоптеры, детские летающие игрушки) без 

письменного разрешения Администрации ТК. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. данные Правила распространяются на всех посетителей ТК; 

3.2. каждый посетитель, войдя на территорию ТК автоматически подтверждает, что ознакомился с 

данными Правилами и обязуется их соблюдать; 

3.3. сотрудники охраны ТК  вправе информировать/предупредить о нарушении Правил, попросить 

посетителей покинуть территорию ТК, а также принимать другие необходимые и законные меры, 

чтобы гарантировать безопасность посетителей ТК и/или других лиц, также безопасность их  

здоровья, жизни, имущества; 

3.4. в случае нарушения настоящих Правил, Администрация ТК оставляет за собой право в  

ограничении посещения ТК и принятия мер по эвакуации транспортных средств с территории ТК,  

а также инициации наказания в установленном законодательством порядке.  

 

 


