ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА ОАО «РЖД»
Настоящие правила направлены на обеспечение порядка и безопасности при посещении Выставочного комплекса
ОАО «РЖД», улучшение обслуживания посетителей и обязательны для выполнения всеми лицами, находящимися на
территории Выставочного комплекса. К территории Выставочного комплекса относятся: вестибюль с прилегающей
территорией, макетный зал, кафе, магазин, туалетные комнаты. Посетители обязаны бережно относиться к сооружениям
и устройствам Выставочного комплекса, соблюдать чистоту, общественный порядок и безоговорочно выполнять все
ТРЕБОВАНИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ:
1.
Проходить в макетный зал при предъявлении билета, дающего право на однократное посещение Выставочного
комплекса в день его приобретения.
2.
Сохранять билет до окончания времени, проведенного в комплексе, предъявляя его по требованию
сотрудников комплекса.
3.
Осматривать макеты, производить фото- и видеосъемку только в пределах ограждения.
4.
Дети, не достигшие 14-летнего возраста, сопровождаются взрослыми в обязательном порядке.
5.
Родители/взрослые должны ознакомить детей с правилами посещения, следить за безопасностью детей,
находящихся на стремянках, предназначенных только для детей, не оставлять их без присмотра и нести полную
ответственность за их сопровождение.
6.
Экскурсионное обслуживание посетителей только по предварительным заявкам, проведение которых
допускается только в сопровождении сотрудников комплекса или экскурсоводов туристических фирм или иных
организаций, заключивших договора с администрацией Выставочного комплекса.
7.
Посетителям с детскими колясками не препятствовать проходу и не причинять неудобства другим
посетителям.
8.
При осмотре экспозиции с детьми на плечах необходимо учитывать высоту макета.
9.
В случае возникновения задымлений или пожара, а также ситуаций, которые могут повлиять на безопасность
посетителей немедленно известить об этом сотрудников комплекса и следовать их дальнейшим инструкциям.
10. В случае обнаружения безнадзорных вещей и предметов, не предпринимая самостоятельных действий,
немедленно сообщить об этом сотрудникам комплекса и следовать их дальнейшим инструкциям.
11. В случае порчи имущества посетители несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.
Трогать макеты и стекла руками, задевать их, ставить на макеты любые предметы, а также наносить ущерб –
отрывать фигурки, деревья и другие стационарные и движущиеся объекты.
2.
Ставить детей на металлические ограждения и проникать в подмакетное пространство.
3.
Бегать на территории Выставочного комплекса.
4.
Громко разговаривать между собой и по телефону.
5.
Прослушивать аудиотехнику через громкоговорители, использовать средства звукоусиления, играть на
музыкальных инструментах.
6.
Располагать штативы и моноподы над макетом.
7.
Подключать зарядные устройства и другие электроприборы к электророзеткам Выставочного комплекса.
8.
Проходить с крупногабаритными рюкзаками, сумками, чемоданами. Передвигаться на роликовых досках,
коньках, самокатах и всех аналогичных спортивных средствах.
9.
Проводить/проносить животных любых размеров.
10. Проносить детские игрушки, воздушные шары, цветы, ветки любых размеров и другие предметы.
11. Входить с едой и напитками, а также с сумками и в верхней одежде, которые могут испачкать посетителей,
сооружения и устройства макета.
12. Входить в нетрезвом виде, в состоянии наркотического или токсического опьянения.
13. Проносить огнестрельное оружие, колющие, режущие и легко бьющиеся и воспламеняющиеся предметы.
14. Курить в помещениях комплекса (в том числе электронные сигареты).
15. Осуществлять любую агитационную, коммерческую и рекламную деятельность без письменного разрешения
администрации.
16. Находиться в Выставочном комплексе после завершения работы экспозиции.
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО:
1.
Использовать фото - и видеоматериалы с участием посетителей, отснятые сотрудниками Выставочного
комплекса для нужд ОАО «РЖД».
2.
Проводить видеосъемку на территории и в помещениях Выставочного комплекса в целях обеспечения
безопасности.
3.
Регулировать количество посетителей, прекращая доступ в Выставочный комплекс.
4.
Вносить изменения в содержание экспозиции, закрывая при этом часть макета для обновления и проведения
ремонтных и эксплуатационных работ.
5.
Вносить изменения в график работы Выставочного комплекса и Правила поведения посетителей.
6.
В целях обеспечения безопасности сотрудники службы охраны вправе произвести проверку посетителей с
использованием металлодетектора.
7.
В случае нарушения правил, сотрудники комплекса имеют право применить меры, направленные на
обеспечение безопасности и комфортного пребывания посетителей ─ удалить нарушителя из Выставочного комплекса.
ПРИОБРЕТЕНИЕ БИЛЕТА ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРА, СОГЛАСНО КОТОРОМУ
ПОСЕТИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИ СОГЛАШАЕТСЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРАВИЛ.

