приложение № 1 к договору оказания услуг
№ _____ от ___ ____________ 2014 г
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ В ЭКО-ПАРКЕ «АДМИРАЛ»
Все отдыхающие, находящиеся на территории Эко-парка, должны выполнять нижеперечисленные
требования соблюдения общественного порядка и безопасности:
 уважать право других лиц на отдых;
 соблюдать правила техники безопасности, правила безопасности на воде и нормы санитарии;
 соблюдать правила пожарной безопасности;
 выполнять указания администрации Эко-парка, касающиеся правил поведения, обеспечения
безопасности отдыхающих;
 сообщать администрации Эко-парка о возникновении на территории Эко-парка каких-либо нарушений
и инцидентов;
 следить за сохранностью своего имущества, внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их
без присмотра, не доверять их другим лицам. За утерянные или оставленные без присмотра вещи,
администрация Эко-парка ответственности не несет;
 лица, отдыхающие с детьми, должны самостоятельно контролировать их поведение;
 не допускать оскорблений действиями или словами других отдыхающих или персонала Эко-парка;
 не создавать неудобств другим отдыхающим. Музыкальные, иные шумные мероприятия проводятся
по согласованию с администрацией Эко-парка в специально отведенных для этого местах;
 не мусорить на территории Эко-парка и на прилегающих территориях, выбрасывать мусор в
специальные урны и контейнеры;
 исключительно с разрешения администрации Эко-парка в согласованном с администрацией Эко-парка
месте в согласованное время разжигать костры, запускать фейерверки, пользоваться другой
пиротехникой, в том числе бенгальскими огнями;
 не употреблять сырую воду;
 курить только в специально отведенных для курения местах;
 передвигаться на автомобилях по территории Эко-парка (за шлагбаумом) только в сопровождении
сотрудника Эко-парка, со скоростью не более 5 км/ч;
 предварительно согласовать с администрацией Эко-парка использование водных мотоциклов и любых
других плавсредств;
 предварительно согласовать с администрацией Эко-парка установку палаток, тентов, навесов и других
конструкций на территории Эко-парка;
 на территории Эко-парка разрешена любительская фото- и видеосъемка с использованием
непрофессиональной техники. Личные фото- и видеозаписи могут быть использованы исключительно
для домашнего просмотра;
 Находясь на территории Эко-парка, Вы можете стать участником любительской или
профессиональной фото-, видео- или аудиозаписи и даете свое согласие на использование данных
материалов для внутренних нужд Эко-парка, частного просмотра, видео-, теле- и радиотрансляции или
публикации в прессе;
На территорию Эко-парка не допускаются:
 лица с домашними животными;
 лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;
 лица, агрессивно ведущие себя по отношению к отдыхающим и/или персоналу Эко-парка;
 лица, употребляющие алкогольные напитки возле входа в Эко-парк;
 подозреваемые в употреблении или распространении наркотических средств;
 подозреваемые в совершении противоправных действий в отношении других отдыхающих Эко-парка,
персонала или имущества Эко-парка;
Напоминаем Вам, что сотрудники службы безопасности и правоохранительных органов, работающие на
территории Эко-парка, представляют интересы администрации. Просим Вас выполнять их требования и
следовать рекомендациям других сотрудников Эко-парка.
Представители службы безопасности и правоохранительных органов, работающие на территории Экопарка, имеют право досматривать отдыхающих и их личные вещи;
Представители службы безопасности и правоохранительных органов, работающие на территории Экопарка, имеют право отказать отдельным лицам, нарушавшим или нарушающим настоящие Правила, в праве
войти на территорию Эко-парка. Если нашими сотрудниками принято такое решение, наличие билета на
концерт, предварительный заказ или внесённая предоплата не являются гарантией беспрепятственного
входа на территорию Эко-парка.
Заказчик
ознакомлен _______________________ /___________________/
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НА ТЕРРИТОРИИ ЭКО-ПАРКА «АДМИРАЛ» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

привозить и содержать животных (рептилий, птиц, насекомых и т.д.);
передвигаться по территории Эко-парка вне предназначенных для транспорта дорог на автомобиле,
мотоцикле, и других видах моторизованного транспорта;
 ходить, бегать по газонам;
 употреблять нецензурные выражения, ненормативную лексику;
 купаться в неотведенных для этого местах;
 влезать на сооружения, конструкции, деревья или здания, перелезать ограждения, заборы;
 повреждать деревья и кустарники;
 заходить в служебные помещения без разрешения администрации;
 мыть на территории Эко-парка автомобили и другой транспорт;
 провозить и проносить, использовать на территории Эко-парка огнестрельное, пневматическое,
арбалетное и любое другое оружие, боеприпасы, опасные вещества (химические, радиоактивные и
другие вещества, требующие для их безопасности специальных условий хранения);
 провозить наркотические, психотропные вещества, их
использование, распространение и
употребление;
 передвигать по своему усмотрению малые архитектурные формы (столы, скамейки, постоянные и
временные конструкции);
 публично обнажать интимные части тела;
 публично вступать в интимную близость;
 осуществлять рекламную деятельность без разрешения руководства Эко-парка»
 на территории Эко-парка запрещено производить профессиональную фото- и видеосъёмку без
предварительной аккредитации;
 ввозить/проносить и пользоваться несанкционированными электрическими приборами (кипятильники,
обогреватели, электроплиты и т.п.), приборами на газе и других видах топлива (газовые печи,
примусы, горелки, генераторы и т.д.);
 с 22 часов 00 минут до 09 часов 00 минут по местному времени включать громко музыку, проводить
мероприятия и осуществлять действия, доставляющие неудобства гостям Эко-парка.
На территории Эко-парка запрещена пропаганда и агитация, распространение информации,
наносящих вред здоровью детей, нравственному и духовному развитию, в том числе пропаганда
национальной, классовой, социальной нетерпимости, реклама алкогольной продукции и табачных
изделий, пропаганда социального, расового, национального и религиозного неравенства,
распространение информации порнографического характера, распространение информации,
пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, а также распространение печатной
продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию,
токсикоманию, антиобщественное поведение.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Администрация Эко-парка, при нарушении отдыхающими настоящих правил, может применить
следующие санкции:
1) предупреждение – всех категорий отдыхающих за незначительные, разовые нарушения Правил;
2) выселение – гостей или отдыхающих, оплативших дневное пребывание, за грубые или неоднократные
нарушения Правил, либо после двух и более предупреждений;
3) выдворение – посетителей, сопровождаемых лиц, членов яхт-клуба - за грубые или неоднократные
нарушения Правил, либо после двух и более предупреждений.
При выселении или выдворении отдыхающих денежные средства за оказанные услуги не
возвращаются. Ущерб, причиненный отдыхающими имуществу Эко-парка, возмещается согласно
утвержденным Прейскурантам в полном размере.
Отдыхающие несут полную ответственность за ущерб, причинённый инфраструктуре Эко-парка,
персоналу Эко-парка в результате действий (бездействий), а также за вред, причинённый другим отдыхающим
и их имуществу в соответствии с законодательством и настоящими Правилами. При причинении ущерба
стоимость имущества подлежит возмещению в полном размере.
Сопровождающие несут ответственность за сопровождаемых ими посетителей.
За вещи, потерянные или оставленные без присмотра, администрация ответственности не несёт.
Администрация Эко-парка вызывает представителей правоохранительных органов при наличии в
действиях отдыхающих признаков административных или уголовных правонарушений.
Заказчик
ознакомлен _______________________ /___________________/
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