ОБЩИЕ
ПРАВИЛА
для гостей
ТРК «Броско Молл»

Действуют внутри ТРК «Броско Молл»
и на прилегающей территории

Торгово-развлекательный комплекс не является общественным
местом, так как Центру присвоена 1-я категория безопасности.
Таким образом, ТРК является местом массового скопления
людей, в котором установлен контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы, за соблюдением которого следят сотрудники охраны с целью сохранения жизни и здоровья посетителей
и персонала Торгового комплекса.
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Дети до 14 лет должны находиться в сопровождении взрослых. Взрослые не должны
оставлять детей без присмотра. Пребывание
детей в ТРК «Броско Молл» регламентируется
нормами местного законодательства.
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Будьте внимательны и вежливы с другими
гостями, бережно относитесь к имуществу
других гостей ТРК «Броско Молл» и магазинов,
расположенных на территории, соблюдайте
чистоту и общественный порядок. Помните, что
в случае конфликтных ситуаций вы всегда можете обратиться к охране.

В ТРК «Броско Молл» много общественных
зон для отдыха, которыми могут воспользоваться все гости. Однако, эти зоны не предназначены для сна.
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Курить на территории ТРК «Броско Молл»
можно только в специально отведенных для
этого местах. Они обозначены специальным знаком и расположены напротив каждого выхода.
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Употребление алкогольной продукции В ТРК
«Броско Молл» разрешено только на территории ресторанов и кафе, где она была приобретена.
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Проведение любых мероприятий, включая
благотворительные, коммерческие акции, а
также музыкальные, театральные выступления,
и т.п., разрешается только на основании письменного разрешения Администрации торгового
центра.

Мы просим вас не подключать любые виды
электронных устройств к сетям, громкоговорителям и телевизионным экранам, за исключением сетей общего доступа, а также использовать средства звукоусиления без письменного
разрешения Администрации. Запрещается
создавать помехи каналам радиосвязи службы
охраны.
На проезжих частях ТРК «Броско Молл», открытой и закрытой парковках, в полном объеме
действуют правила дорожного движения, утвержденные в Российской Федерации. Будьте внимательны.
Парковка ТРК «Броско Молл» является
неохраняемой. ТРК «Броско Молл» не несет
ответственности за сохранность транспортных
средств (в том числе велосипедов, мотоциклов,
мопедов и иных подвижных средств), а также
вещей, оставленных в них. Будьте внимательны
и не провоцируйте создание неблагоприятных
ситуаций. При необходимости незамедлительно
обращайтесь к администратору ТРК «Броско
Молл».
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Парковка не предназначена для хранения
транспортных средств.
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Максимальная допустимая скорость движения (скоростной режим) на территории
парковки — 5 км/час.
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Парковка предназначена для временной
стоянки транспортных средств исключительно в рабочие часы торгового центра.

По любым вопросам работы ТРК «Броско Молл» просим Вас
незамедлительно обращаться к Администратору

В ТРК «Броско Молл»
запрещается:
• Оставлять без присмотра сумки и иные личные
вещи;

• Проносить в здание торгового центра крупно-

габаритные предметы и товары (за исключением ранее приобретенных в ТРК «Броско Молл»);

• Проводить религиозную, политическую и иную
пропаганду, а также распространять соответствующую литературу;

• Наносить надписи и расклеивать объ-

явления, плакаты и другую продукцию
информационного содержания;

• Осуществлять торговую деятельность;
• Играть в азартные игры и карты;
• Иметь при себе оружие, колющие, режущие

предметы, иметь при себе легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые
вещества и предметы, в том числе бытовые
газовые баллоны;

• Пользоваться открытыми источниками огня;
• Передвигаться в здании на подвижных сред-

ствах, таких как мотоциклы, мопеды, велосипеды, самокаты, роликовые коньки, скейтборды,
тележки для покупок и т. п.);

• Находиться в обнаженном и полуобнаженном
виде, в грязной одежде;

•

Приносить и использовать предметы/продукты, которые могут причинить неудобство или
вред другим посетителям, их имуществу, а также имуществу ТРК «Броско Молл»;

• Приносить и употреблять алкогольные напитки,
кроме случаев, описанных в данных Правилах;

• Находиться в состоянии алкогольного и иного

опьянения, а также в виде, оскорбляющем человеческое достоинство, хранить, употреблять
и распространять любые наркотические средства;

• Нарушать общественный порядок, прояв-

лять явное неуважение к гражданам, сопровождающееся грубой нецензурной бранью,
оскорбительным приставанием к гражданам.
Инициировать ссоры, драки, иные конфликты,
принимать в них участие, проявлять агрессию
к окружающим, совершать хулиганские действия.

• Совершать действия, нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение
к гражданам, оскорбляющим человеческое
достоинство и общественную нравственность,
причиняющие вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, либо создающие угрозу
причинения такого вреда.

• Посещать ТРК «Броско Молл» с животными

и птицами без использования специальных
клеток или контейнеров (сумок), за исключением собак-поводырей;

• Попрошайничать;
• Обслуживать и ремонтировать транспортные
средства;

• Гостям оставлять транспортные средства

на автостоянках в нерабочие часы ТРК «Броско Молл»;

Для вашего спокойствия и безопасности ТРК
«Броско Молл» находится под видеонаблюдением и патрулируется службой охраны на основании законодательства РФ и согласно договору
с торговым центром.
Служба охраны ТРК «Броско Молл» оставляет
за собой право остановить, предупредить или
удалить с территории нарушителей данных правил, а также передать представителями правоохранительных органов.

Спасибо, что соблюдаете правила!

