ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ В ЗДАНИЯХ (ПОМЕЩЕНИЯХ) И НА ТЕРРИТОРИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
1.

Общие положения

1.1.

Настоящие правила нахождения в зданиях (помещениях) и на территории
Благотворительного Фонда и Образовательного Центра «Большая Перемена» (117556,
г.Москва, Варшавское шоссе, д.66 к.2) (далее – Правила) определяют порядок пребывания
физических лиц и представителей юридических лиц (далее – Посетители).
Правила распространяются на все здания (помещения) и прилегающую территорию по
данному адресу, где могут проводиться различные мероприятия.
Пройти на территорию «Большой Перемены» возможно через проходной пункт в
соответствии со списком и документом, удостоверяющем личность.
Участники массовых мероприятий, семинаров, мастер-классов и т.д., допускаются по
спискам при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Ксерокопии
документов не принимаются. В случае отсутствия у посетителя документов,
подтверждающих личность, охранник вправе отказать в доступе на территорию.
Проезд на территорию на автомобиле возможен в соответствии с условиями: наличие
утвержденного администрацией «Большой Перемены» списка с указанием номерного
знака автомобиля и документ, удостоверяющий личность.
Вынос материальных ценностей допускается только при наличии подтверждающих
документов, если не определен другой порядок.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
2.

Общие правила нахождения в помещениях и на территории «Большой Перемены»

2.1.
2.2.

Режим работы: с 8:00 до 21:00, шесть дней в неделю (с понедельника по субботу).
Нахождение Посетителей на территории после 21:00, а также в выходные и праздничные
дни без согласования с ответственным представителем «Большой Перемены» не
допускается.

3.

В «Большой Перемене» не допускается:

3.1.

Нарушение установленных законодательством РФ правил и норм, в том числе (но не
ограничиваясь):
Создание условий, представляющих угрозу жизни, здоровью граждан, а также угрозу
повреждения имущества (Здания, Помещения, а также имущества находящегося в Здании,
Помещении, включая имущество физических и юридических лиц, находящихся в Здании,
Помещении).
Совершение каких-либо противоправных деяний (умышленная порча имущества, кража и
пр.).
Продажа, употребление, хранение или приготовление наркотических веществ,
психотропных препаратов, а также веществ и препаратов к ним отнесенных.
Продажа, употребление, хранение алкогольных напитков.
Пронос и хранение взрывоопасных веществ, оружия (в том числе отнесенного и оружия
самообороны), боеприпасов.
Физическое и психологическое насилие, в том числе проявленное в виде угроз и
оскорблений личности.
Открытое проявление нетерпимости или разжигание вражды по национальному,
конфессиональному, социальному и/или иным признакам.
Ведение любой деятельности, попадающей в соответствии с действующим
законодательством РФ под определение противозаконной.
Использование деловой репутации, интеллектуального капитала или иных форм
нематериальных активов «Большой Перемены» в личных, в том числе корыстных целях,
без получения предварительного разрешения.
Ведение предпринимательской деятельности.
Размещение рекламной продукции и информации рекламного характера, брендированных
элементов без согласования с администрацией «Большой Перемены».

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

3.1.10.
3.1.11.
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3.1.12. Проведение фото-, кино-, видео съемки и аудиозаписи без предварительного согласования
с администрацией «Большой Перемены»
3.1.13. Употребление и приготовление пищи в неустановленных для этого местах и
использование источающих сильные запахи средств.
3.1.14. Проведение корпоративных (внутрифирменных) праздников, торжеств или иных
мероприятий, без получения предварительного на то согласия администрации «Большой
Перемены».
3.1.15. Нахождение на территории детей без сопровождения родителей или других законных
представителей, без получения предварительного разрешения администрации «Большой
Перемены».
3.1.16. Нахождение на территории животных без получения предварительного разрешения
администрации «Большой Перемены».
3.1.17. Политическая и религиозная деятельность, а также агитация в любой форме.
3.1.18. Нахождение в нерабочее время без получения заблаговременного письменного
разрешения от администрации «Большой Перемены».
3.1.19. Курение,
использование
открытого
огня,
пиротехники
или
дымных
(быстровоспламеняющихся) веществ.
3.1.20. Нахождение в состоянии алкогольного, наркотического токсикологического опьянения.
3.1.21. Употребление алкогольных напитков.
3.1.22. Использование приборов высокой мощности, создающих излишнюю нагрузку на
электросеть.
3.1.23. Скачивание из сети Интернет, просмотр и распечатка запрещенных материалов.
3.1.24. Несанкционированная запись и пересылка информации с персональных компьютеров и
серверов «Большой Перемены»;
3.1.25. Оставление без присмотра личных вещей на территории и в помещениях «Большой
Перемены».
3.1.26. Вмешательство в работу оборудования и технических средств, их самостоятельная
наладка и ремонт.
4.

Ответственность за неисполнение Правил

4.1.

Во всех случаях нарушения Посетителем настоящих Правил, «Большая Перемена»
оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить доступ Посетителей на
территорию «Большой Перемены».
В случае если нарушение Посетителем настоящих Правил повлекло за собой
имущественный и иной ущерб «Большой Перемене» или третьим лицам, виновное лицо
обязуется полностью возместить его в бесспорном внесудебном порядке, в кратчайшие
сроки и в полном объеме.
В случае совершения Посетителем действий, относящихся к уголовным правонарушениям,
а также нарушения иных норм законодательства Российской Федерации, «Большая
Перемена» имеет право немедленного оповещения служб правопорядка или иных
контролирующих органов о выявленном нарушении с целью принятия мер, направленных
на устранение и/или предупреждение таких нарушений в установленном законом порядке.

4.2.

4.3.

5.

Особые условия

5.1.

Все спорные вопросы, возникающие у Посетителей в связи с нахождением в «Большой
Перемене», разрешаются через Администрацию «Большой Перемены».
«Большая Перемена» целенаправленно внедряет механизмы и системы обеспечения
безопасности личного имущества Посетителей, но не несет материальной ответственности
за кражу, утрату, порчу или иные повреждения этого имущества, произошедшие на ее
территории.
Посетители «Большой Перемены» обязаны ознакомиться с настоящими Правилами и нести
ответственность за их нарушение.

5.2.

5.3.

2

