
 
Правила пребывания посетителей на территории 

Торгово-развлекательного комплекса «Москворечье» 
г. Москва, Каширское ш., д.26 

 

Настоящие Правила направлены на обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей 

в ТРК «Москворечье». 

                                                       1.Посетители ТРК «Москворечье» имеют право: 

 

1.1 Пользоваться в установленном порядке услугами объектов торговли, питания, услуг, расположенных на 

территории ТРК «Москворечье», местами парковки автотранспорта, а также прочими услугами. 

1.2. По всем вопросам обращаться в Администрацию Торгово-развлекательного комплекса «Москворечье». 

 

                                                2.Посетители ТРК «Москворечье» обязуются: 

 

     2.1. Строго соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения. 

     2.2. Бережно относиться к имуществу ТРК «Москворечье», соблюдать чистоту и выполнять требования 

настоящих Правил. 

     2.3. Выполнять требования сотрудников Администрации, сотрудников охраны, направленные на 

поддержание безопасного и комфортного пребывания посетителей в ТРК «Москворечье». 

     2.4. При обнаружении бесхозных вещей или подозрительных предметов, не трогая их, сообщать об их 

местонахождении представителю Администрации или сотруднику охраны. 

     2.5. При получении информации об эвакуации, действовать согласно указаниям сотрудников охраны и 

Администрации. 

                                                   3. На территории ТРК «Москворечье» запрещено: 

 

     3.1. Совершать какие-либо действия, препятствующие свободному передвижению посетителей по 

территории ТРК «Москворечье», в том числе: у входов (выходов), в местах парковки автотранспорта и т.п. 

     3.2. Курить (за исключением специально отведенных для курения мест). 

     3.3. Употреблять алкогольные напитки (за исключением специально отведенных для этого мест). 

     3.4. Находиться в ТРК «Москворечье» в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

     3.5. Проносить в ТРК «Москворечье» открытые алкогольные напитки. 

     3.6. Проносить, употреблять и распространять в ТРК «Москворечье» наркотические средства. 

     3.7. Заниматься сбором денег и проводить коммерческие или рекламно-пропагандистские мероприятия 

(включая музыкальные и театральные выступления) без письменного разрешения Администрации ТРК 

«Москворечье». 

     3.8. Проносить в ТРК «Москворечье» крупногабаритные (более 100х70х50 см) и пачкающиеся предметы. 

     3.9. Находиться в ТРК «Москворечье» в грязной одежде и без обуви. 

     3.10. Выбрасывать на территории, а также в помещениях ТРК «Москворечье» использованную тару, 

упаковку и иной мусор в местах, не предназначенных для сбора мусора. 

     3.11. Проходить в служебные и технические помещения ТРК «Москворечье». 

     3.12. Использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов) и прослушивать аудиозаписи или 

аудио-трансляции без наушников. 

     3.13. Нарушать Правила пользования лифтами, эскалаторами и траволаторами. 

     3.14. Оставлять без присмотра детей. 

     3.15. Находиться в ТРК «Москворечье» с животными (за исключением собак-поводырей). 

     3.16. Передвигаться по территории ТРК «Москворечье» на велосипедах, самокатах, роликовых коньках, 

скейтбордах, играть в какие-либо игры, бегать. 

 

В случае нарушения данных Правил, Администрация оставляет за собой право удалить нарушителя с 

территории ТРК «Москворечье». 


