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1. Общие положения: 

Фактом посещения ТК Посетители соглашаются с настоящими Правилами в полном объеме, 
принимают их и обязуются их неукоснительно соблюдать. В случае несогласия полностью или в 
какой-либо части с Правилами, с требованиями Администрации и/или службы охраны, Посетитель 
должен отказаться от посещения ТК (покинуть территорию ТК). 

Территория ТЦ является частной собственностью, в связи с чем собственник ТК 
самостоятельно с соблюдением принципов неприкосновенности частной собственности, 
добросовестности и диспозитивности определяет содержание Правил ТК (ст. 1, 10, 14, 209 
Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

 

2. На территории ТК Мегаторг  

Посетителю запрещается: 

 

1. Курить, в том числе электронные сигареты и иные курительные приборы/аксессуары 
(за исключением специально отведенных мест). 

2. Нарушать общественный порядок, употреблять ненормативную лексику, проявлять 
явное неуважение к гражданам, инициировать драки и иные конфликты, принимать в них участие, 
проявлять агрессию к окружающим, совершать хулиганские действия. 

3. Портить имущество ТК или третьих лиц, совершать любого рода незаконные 
посягательства на него. 

4. Распивать алкогольные напитки, кроме территории ресторанного дворика, за 
исключением продукции, предоставляемой на территории ресторанного дворика ТК. 

5. Употреблять на территории ТК наркотические или психотропные вещества. 
6. Находиться на территории ТК в состоянии алкогольного, 

 наркотического опьянения либо под воздействием психотропных веществ.  
7. Организовывать незаконные либо несанкционированные Администрацией собрания, в 

том числе с использованием любого рода лозунгов, плакатов, принимать в них участие. 
8. Предпринимать попытки проникновения в закрытые/запретные зоны ТК. 
9. Заходить в технологические, эвакуационные помещения, за ограждения мест 

проведения ремонтных работ или любых других видов работ. 
10. Трогать, перемещать инвентарь, украшения, элементы декора ТК, а также любое 

другое оборудование. 
11. Заходить в туалетные комнаты во время проведения там уборки. 
12. Оставлять детей без присмотра, допускать передвижение детей дошкольного возраста 

без сопровождения взрослых на эскалаторах, лифтах. 
13. Оставлять сумки, личные вещи без присмотра. 
14. Проносить на территорию ТК: 
-взрывчатые вещества, взрывные устройства; 
- открытые спиртные напитки; 
- любое оружие и/или боеприпасы к нему; 
- средства самообороны, электрошоковые устройства, механические и автоматические 

аэрозольные распылители всех видов; 
- токсичные вещества; 
- колюще-режущие предметы; 
- пиротехнические средства 
15. Без согласования с Администрацией ТК проводить любого рода маркетинговые, 

стимулирующие, рекламные, пропагандистские мероприятия (включая музыкальные и театральные 
выступления), распространять рекламную и иную информацию, осуществлять торговлю или иную 
коммерческую деятельность. 

16. Заниматься бродяжничеством и/или попрошайничеством в ТК и на прилегающей 
территории. 

17. Совершать иные действия, нарушающие общественный порядок, выражающие явное 
неуважение к гражданам, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную 
нравственность, причиняющие вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, либо создающие 
угрозу причинения такого вреда. 
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18. Перемещаться по галереям ТК на роликовых коньках, скейтбордах, гироскутерах, 
велосипедах и т.п. 

19. Организовывать азартные игры и участвовать в них. 
20. Находиться на эскалаторах с детскими колясками (перемещение с этажа на этаж с 

детскими колясками допускается только на лифте). 
21. Находиться на территории ТК с животными (кроме собак-поводырей). Допускается 

нахождение посетителей на территории ТК с собаками мелких на руках хозяев либо в переносных 
устройствах.  

22. Находиться на территории ТК в неподобающем виде (грязной разорванной одежде, 
имеющей неприятный, запах, без одежды, с грязными частями тела)  

23. На территории ТК запрещена профессиональная фото/видео съемка. 
24. Задействовать систему оповещения о пожаре без всяких на то оснований. 
 
Посетитель обязан: 
 
1. Соблюдать требования предупреждающих знаков, инструкций или других обозначений; 
2. Лично заботиться о своем здоровье/жизни и безопасности имущества, также о 

здоровье/жизни и безопасности имущества своих детей и других сопровождаемых лиц; 
3. Выполнять указания администрации Торгового центра, сотрудников охраны, полиции 

и/или других лиц, уполномоченных обеспечить безопасность; 
4. Немедленно информировать работников информационного центра и/или охраны 

Торгового комплекса о действиях и/или происшествиях, и/или обстоятельствах, которые 
являются/являлись причиной нанесения вреда здоровью, жизни, имуществу посетителя (-ей) или 
других лиц; 

5. Курить, в т.ч. электронные сигареты и иные курительные приборы/аксессуары только 
в специально для этого отведенных и обозначенных местах на прилегающей к Торговому комплексу 
территории; 

6. Пользуясь лифтом, обязательно руководствоваться нормами его грузоподъемности. 
Если лифт застрял, обязательно руководствоваться инструкцией, которая прикреплена к внутренней 
стенке лифта. Ни в коем случае нельзя пытаться открывать лифт самостоятельно. При пожаре 
запрещается использовать лифты для эвакуации людей.   

7. В случае возникновения ЧС и эвакуации посетителей ТК следовать указаниям 
Администраторов ТК и сотрудников ЧОП и незамедлительно покинуть территорию торгового 
комплекса. 

 
 

3. Правила поведения на территории ресторанного дворика: 

 

 Ресторанный дворик – обособленная зона ТК с различными пунктами общественного 
питания, которые объединены общей посадочной зоной. Ресторанный дворик расположен на 2-м 
этаже ТК «Мегаторг». 

На территории ресторанного дворика ЗАПРЕЩЕНО: 

 одновременная посадка более 10 человек, объединение более 3 столов, более чем на 
2 часа; 

 сдвигание столов и просиживание компаниями более 8 чел. без заказа напитков и еды 
в пунктах общественного питания ТК; 

 употреблять пищу и напитки (алкогольные), принесенные с собой либо приобретенные 
за пределами ресторанного дворика; 

 занимать посадочные места не в целях употребления пищи; 

 употреблять спиртные напитки лицам, не достигшим 18-ти лет; 

 курить, употреблять запрещенные законодательством РФ вещества; 

 вести себя вызывающе, употреблять ненормативную лексику, нарушать 
общественный порядок, своим поведением причинять неудобства другим посетителям ресторанного 
дворика, оскорблять персонал и посетителей ТК; 

 сдвигать столы, стулья, кресла, загораживать ими проходы, выходы, лифты; 

 находиться за столом общим числом посетителей, превышающих количество 
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посадочных мест. 
 
В случае нарушения указанных пунктов Администрация ТК, сотрудники охраны/иные 

уполномоченные лица оставляет за собой право потребовать от нарушителей покинуть ресторанный 
дворик, ТК, а также вызвать сотрудников полиции. 

 
В случае нарушения указанных пунктов Администрация ТК, сотрудники охраны и иные 

уполномоченные лица оставляет за собой право потребовать от нарушителей покинуть ресторанный 
дворик, ТК, а также вызвать сотрудников полиции. 

 
4. Правила поведения на эскалаторе: 

 
Находясь на эскалаторе запрещается: 
 
1. Любым образом касаться неподвижных частей эскалатора.  

2. Ставить сумки, багаж, коляски, люльки, переноски, зонты, трости, игрушки, коляски, тару, посуду, 
а также любые иные предметы на ступени и/или поручни эскалатора.  

3. Прижимать, касаться, засовывать пальцы, руки, ноги, игрушки, одежду, а также любые иные 
предметы, в полотно эскалатора, под поручень эскалатора, в зазор между полотном эскалатора и 
балюстрадой и/или в гребёнку при сходе с эскалатора.  

4. Ложиться, садиться или облокачиваться на поручень эскалатора.  

5. Сидеть на ступенях эскалатора.  

6. Оставлять детей без присмотра.  

7. Бежать по эскалатору.  

8. Двигаться на встречу движения эскалатора. 
 

Если у Посетителей ТК есть основания считать, что в ТК находятся подозрительные лица или 
предметы, следует незамедлительно уведомить об этом сотрудников охраны и дежурных 
администраторов торгового зала. 

 
При посещении ТК посетители обязаны соблюдать требования и рекомендации  

Роспотребнадзора РФ и иных уполномоченных органов в период режима повышенной 
готовности/режима ЧС, карантина. 

 
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, все Посетители должны строго следовать 

указаниям представителей Администрации ТК, службы охраны, экстренных служб, речевым 
сообщениям трансляционной сети ТК. 
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5. Контроль версии 

 

Дата актуализации Результаты актуализации Подпись разработчика 

26.05.2020 

1. Добавлен пункт «Посетители обязаны 
соблюдать требования Роспотребнадзора и 
Указов уполномоченных органов в период 
режима повышенной готовности/режима ЧС, 
карантина» 
 

 

Ширшикова О.Н 

27.05.2022 

В раздел 2 добавлена информация об 
обязанностях посетителей «Посетитель 
обязан: 

 
1. Соблюдать требования 
предупреждающих знаков, инструкций или 
других обозначений; 
2. Лично заботиться о своем 
здоровье/жизни и безопасности имущества, 
также о здоровье/жизни и безопасности 
имущества своих детей и других 
сопровождаемых лиц; 
3. Выполнять указания администрации 
Торгового центра, сотрудников охраны, 
полиции и/или других лиц, уполномоченных 
обеспечить безопасность; 
4. Немедленно информировать 
работников информационного центра и/или 
охраны Торгового комплекса о действиях 
и/или происшествиях, и/или 
обстоятельствах, которые 
являются/являлись причиной нанесения 
вреда здоровью, жизни, имуществу 
посетителя (-ей) или других лиц; 
5. Курить, в т.ч. электронные сигареты 
только в специально для этого отведенных и 
обозначенных местах на прилегающей к 
Торговому комплексу территории; 
6. Пользуясь лифтом, обязательно 
руководствоваться нормами его 
грузоподъемности. Если лифт застрял, 
обязательно руководствоваться 
инструкцией, которая прикреплена к 
внутренней стенке лифта. Ни в коем случае 
нельзя пытаться открывать лифт 
самостоятельно. При пожаре запрещается 
использовать лифты для эвакуации людей.   

Герасимова Н.В. 
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7. В случае возникновения ЧС и эвакуации 
посетителей ТК следовать указаниям 
Администраторов ТК и сотрудников ЧОП и 
незамедлительно покинуть территорию 
торгового комплекса. 
 

В раздел 2 добавлена информация о 
запрете использования на территории ТК 
курительных приборов/аксессуаров, а также о 
том, что «допускается нахождение 
посетителей на территории ТК с собаками 
мелких на руках хозяев либо в переносных 
устройствах» и «находиться на территории ТК 
в неподобающем виде (грязной разорванной 
одежде, имеющей неприятный, запах, без 
одежды, с грязными частями тела»  
 

В раздел 3 добавлена информация «На 
территории ресторанного дворика 
ЗАПРЕЩЕНО: 

 запрещена одновременная 
посадка более 10 человек, объединение более 
3 столов, более чем на 2 часа; 

 запрещено сдвигание столов и 
просиживание компаниями более 8 чел. без 
заказа напитков и еды в пунктах 
общественного питания ТК» 
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