
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ АУТЛЕТА 
Посетители, находящиеся на территории Аутлета, должны быть взаимно вежливыми, соблюдать чистоту 

и общественный порядок, бережно относиться к сооружениям и оборудованию Аутлета. 

1.1. На территорию Аутлета запрещается проносить: 

1.1.1. Громоздкий багаж, сумма измерений которого (за исключением специально оговоренных 
случаев) по длине, ширине (двум диаметрам или осям в основании рулона) и высоте 
превышает 150 см, длинномерные предметы, длина которых свыше 220 см. 

1.1.2. Огнестрельное оружие, колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в том 
числе лыжи и коньки, мелкий садовый инструмент с открытыми острыми частями. 

1.1.3. Легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые вещества и предметы, в 
том числе бытовые газовые баллоны. 

1.1.4. Мотоциклы, велосипеды, самокаты и иные транспортные средства, кроме детских и 
инвалидных колясок. Для парковки велосипедов и самокатов можно воспользоваться 
велопарковками, расположенными у входов в торговый комплекс.  

1.1.5. Животных и птиц (за исключением собак-поводырей) вне клеток или специальных 
контейнеров / сумок. 

1.2.  На территории Аутлета запрещается: 
1.2.1. Распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, распространять и/или употреблять наркотические 
средства или психотропные вещества, появляться в состоянии опьянения. 

1.2.2. Курить в неположенных местах. 
1.2.3. Создавать ситуации, мешающие другим посетителям. 
1.2.4. Купаться в фонтанах, стирать в них одежду и пр., опускать в них мусор, посторонние 

предметы. Вода в фонтанах Аутлета не предназначена для питья. 
1.2.5. Передвигаться по территории Аутлета на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых 

коньках, скейтбордах и иных транспортных и спортивных средствах, кроме детских и 
инвалидных колясок. Просим принять во внимание, что, передвигаясь по территории на 
транспортных средствах, Вы мешаете и создаете травмоопасные ситуации для других 
посетителей. Дополнительно, в результате неаккуратной езды возможна порча имущества 
торгового комплекса. Ответственность за причинения вреда здоровью другим посетителям 
и/или имуществу ТК несете Вы как за себя так и за Вашего ребенка.  

1.2.6. Проходить и находиться на территории Аутлета без обуви, без одежды, в нижнем белье.  
1.2.7. Находиться в пачкающей, зловонной одежде, с багажом, предметами, продуктами (в том 

числе напитками и мороженым) в открытой таре, которые могут испачкать посетителей, 
сооружения и оборудование Аутлета. 

1.2.8. Наносить надписи и расклеивать без письменного разрешения руководства Аутлета 
объявления, плакаты и другую продукцию информационного или рекламного содержания. 

1.2.9. Осуществлять кино-, фото-,  видеосъемки без письменного разрешения руководства 
Аутлета. 

1.2.10. Использовать территорию Аутлета для занятий предпринимательской и иной 
деятельностью без письменного разрешения руководства Аутлета, а также торговать с 
рук в неустановленных местах. 

1.2.11. Использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов) и прослушивать 
аудиозаписи или аудиотрансляции без наушников. 

1.2.12. Засорять и загрязнять территорию Аутлета. 
1.2.13. Наносить повреждения  сооружениям, оборудованию, элементам благоустройства 

Аутлета. 
1.2.14. Самовольно проникать в производственные помещения и на огражденную территорию 

Аутлета. 
1.2.15. Разводить костры на территории Аутлета включая зону парковки и подъездных дорог. 



1.2.16. Подключать электрическую нагрузку к сетям Аутлета без письменного разрешения 
руководства Аутлета. 

1.2.17. Препятствовать выполнению служебных обязанностей сотрудниками  Аутлета, не 
выполнять их законные требования. 

1.2.18. Приставать к гражданам с предложениями купли-продажи, обмена, а также в целях 
гадания, попрошайничества. 

1.2.19. Использовать зону парковки автомобилей не по назначению, в частности, для ремонта 
транспортных средств, обучению вождения транспортным средством, соревнований и 
пр. целей. 

1.2.20. Оставлять без присмотра детей, в том числе на детской площадке и возле фонтанов, и 
личные вещи. За возможные травмы и оставленные без присмотра вещи 
Администрация Аутлета ответственности не несет. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АУТЛЕТА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ 

АУТЛЕТА ЛИЦАМ, НАРУШАЮЩИМ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТК OUTLET VILLAGE БЕЛАЯ ДАЧА, А 

ТАКЖЕ ПРИМЕНЯТЬ ИНЫЕ МЕРЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АУТЛЕТА  ТАКЖЕ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУП НА 

ТЕРРИТОРИЮ АУТЛЕТА ЛЮБОМУ ЛИЦУ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. 

 


