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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для целей настоящих Правил перечисленные ниже термины будут иметь следующие
значения:
«Арендодатель» - «Администрация» - Акционерное общество «МАЛАБ-Инвест»,
юридическое лицо по законодательству РФ, имеющее все необходимые права на сдачу
Помещений в аренду, эксплуатацию здания и инженерных систем.
«Арендатор» - юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель, или
физическое лицо), указанное в Договоре аренды, осуществляющее пользование Помещением
на основании Договора аренды и несущее права и обязанности, предусмотренные Договором
аренды и действующим законодательством РФ.
«Торговый комплекс», «Комплекс», «Здание» или ТРК - Торгово-развлекательный
комплекс MARI расположенный по адресу: 109469, г. Москва, ул. Поречная, д.10.
«Помещение» - часть Комплекса передаваемая Арендатору в пользование на условиях
Договора аренды.
«Торговая галерея» - Помещения Торгового комплекса 1 – 5-го этажей основным видом
деятельности Арендаторов, которых является реализация товаров и оказание услуг.
«Офисные помещения» - Помещения Комплекса 1 – 6-го этажей используемые
Арендатором в соответствии со своей уставной деятельностью.
«Договор аренды» - документ, содержащий соглашение об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей, связанных с арендой Помещения,
заключенный Арендатором и Арендодателем, а равно все действующие приложения и
дополнения к такому договору.
«Площади общего пользования» - часть здания, не передаваемая в аренду, доступная и
используемая Арендодателем и всеми Арендаторами совместно, подземную парковку,
основание и каркас здания, инженерные системы (за исключением тех, которые обслуживают
исключительно Помещения), входные вестибюли, коридоры, туалеты, эскалаторы, лифты,
пожарно-эвакуационные выходы, подъездные пути, зоны разгрузки, лестницы и холлы, а также
прилегающая территория, автостоянка и т.п.).
«Зона разгрузки» - часть здания и прилегающая к ней территория, где производится
погрузка-разгрузка транспортных средств.
«Правила комплекса», «Правила» - правила внутреннего распорядка ТРК MARI.
«Время работы» - часы работы ТРК MARI, а также отдельных Арендаторов,
устанавливаемые Администрацией.
1.2. Правила внутреннего распорядка Торгово-развлекательного комплекса MARI
являются основным документом, определяющим внутренний распорядок Комплекса.
1.3. Правила обязательны для исполнения всеми Арендаторами Комплекса. Арендатор
обязан предпринимать все разумные меры для обеспечения их соблюдения персоналом и
клиентами Арендатора данных Правил.
1.4. Деятельность Комплекса регламентируется
нормативно-правовыми
актами
Российской Федерации, г. Москвы, настоящими Правилами, приказами и распоряжениями
Администрации Торгового комплекса.
1.5. Правила и Приложения, указанные в данных Правилах размещены на сайте www. trkmari.ru.
2. ВРЕМЯ ТОРГОВЛИ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
2.1. Торговый комплекс открыт для посетителей ежедневно с 10.00 до 22.00 часов,
супермаркет 08.00 – 23.00, кинотеатр 09.00 – 01.00 (на выход до 3.00) часов.
Администрация оставляет за собой право изменять режим работы Комплекса.
По согласованию с Администрацией Комплекса для каждого конкретного Арендатора
может устанавливаться иное время работы, в т.ч. круглосуточно.
2.2. Арендаторы обязаны осуществлять торговую и иную деятельность в рамках
установленного режима работы Комплекса или согласованного с Администрацией времени
работы.
2.3. Арендаторы могут находиться в арендуемых ими помещениях в Комплексе с 07.00
до 24.00 часов.
Нахождение в арендуемых помещениях с 24.00 до 7.00 часов возможно в отдельных
случаях (инвентаризация, уборка, раскладка товара и т.д.) по письменному разрешению
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Администрации. Для получения разрешения Арендатор подает заявку по форме, указанной в
Приложении № 1.
Указанный пункт Правил к Арендаторам, имеющим круглосуточный режим работы или
отдельный вход в Помещение, не применяется.
2.4. В случае изменения режима работы Торгового комплекса по инициативе
Администрации в предпраздничные и праздничные дни, а также в случае временного закрытия
Торгового комплекса, связанного с профилактикой или ремонтом инженерных систем и
технического оборудования, учениями ГО, противопожарными и иными подобными
мероприятиями, Арендаторам заблаговременно направляются соответствующие письменные
уведомления, в сроки указанные в Договоре аренды, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до
наступления изменения.
2.5. Изменение графика работы по инициативе Арендатора производится с письменного
разрешения Администрации. Измененный график работы доводится Арендатором до сведения
посетителей путем вывешивания объявления при входе в арендуемое помещение.
2.6. Арендатор обязан проводить инкассацию в арендуемом помещении в период до 1000 утра и после 22-00.
3.
ПРАВИЛА ДОСТУПА В ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС
3.1. Арендатор обязан соблюдать и обеспечить соблюдение своими сотрудниками, а
также сотрудниками подрядных и иных организаций, правил доступа в Торговый комплекс и
арендуемые Помещения.
3.2.Различный график работы Арендаторов Торгового комплекса обуславливает
особенности доступа сотрудников, подрядчиков и посетителей Арендаторов в арендуемые ими
Помещения.
Правом доступа в арендуемые Помещения в нерабочее время обладают сотрудники,
подрядчики или посетители Арендаторов, имеющие пропуск установленной формы, внесённые
в пропускной список или заявку на работы.
Доступ в отдельные помещения, технические зоны, служебные коридоры и Зоны
разгрузки Торгового комплекса, оборудованные СКУД (системой контроля и управления
доступом) возможен только при наличии электронного пропуска.
В нерабочее время доступ в Торговый комплекс осуществляется только через
Служебный вход по пропускам, пропускным спискам (Приложение № 2) или заявке на работы.
Пропуск оформляется на основании заявки (Приложение № 3) к которой прилагается 1
(Одна) фотография сотрудника размером не менее 3х4 см.
Сотрудники Арендатора (подрядной или иной организации), не имеющие пропусков или
не внесённые в пропускные списки, до начала рабочего дня в Комплекс не допускаются.
3.3. Арендатор обязан оформить в Администрации, пропуска на своих сотрудников (или
сотрудников подрядных организаций) в течение 5 (Пяти) дней с даты их принятия на работу.
До оформления постоянных пропусков доступ сотрудников Арендатора в Торговый комплекс
осуществляется Арендодателем по пропускным спискам, переданным Арендатором в
Администрацию.
По согласованию с Администрацией, сотрудники Арендаторов (или сотрудники
подрядных организаций) со сроком работы в Торговом комплексе от 5 (Пяти) дней до 1
(Одного) месяца могут допускаться по пропускным спискам без оформления пропуска.
3.4. При утрате сотрудником пропуска Арендатор обязан в кратчайшие сроки
проинформировать Администрацию Комплекса и подать заявку на получение дубликата.
3.5. Арендатор обязан незамедлительно информировать Администрацию обо всех
изменениях, вносимых в штатное расписание организации Арендатора в части, касающейся
увольнения или перевода на другую работу сотрудников Арендатора в Торговом комплексе.
В день прекращения работы (увольнение, перевод на другую работу и т.п.) сотрудников
Арендатора или подрядных организаций в Торговом комплексе, Арендатор обязан сдать
Администрации пропуска указанных сотрудников. При невозможности передачи пропуска в
Администрацию Арендатор сообщает об этом письмом на основании, которого производится
«блокировка» пропуска.
3.6. В случае несвоевременной сдачи или «блокировки» пропуска уволенного сотрудника
и/или не внесения изменений Арендатором в «Список ответственных и уполномоченных
сотрудников» (Приложение № 4) Администрация Комплекса не несёт ответственности за
вскрытие Помещения Арендатора и/или иные действия уволенного сотрудника Арендатора.

4

3.7. В рабочее время доступ в Помещения может осуществляться через любые открытые
входы и выходы Торгового комплекса за исключением пожарно-эвакуационных, запасных и
технологических (входы в зоны разгрузки и т.п.).
Служебным входом могут пользоваться лица, имеющие пропуск.
3.8. Администрация, независимо от времени суток, наличия пропуска или заявки,
оставляет за собой право выдворения или отказа в доступе на территорию Торгового комплекса
или Помещения Арендатора лиц, которые по мнению Администрации могут нанести ущерб
общественной безопасности, деловой репутации или интересам Арендодателя, а также не
выполняющих требования настоящих Правил.
3.9. Арендаторам или иным лицам, находящимся на территории Комплекса,
категорически запрещается самостоятельно открывать любые входы и выходы Торгового
комплекса, в том числе пожарно-эвакуационные, запасные и технологические, если это не
согласовано с Администрацией, а также способствовать проходу посторонних лиц не имеющих
разрешения на вход на территорию Торгового комплекса через служебные входы.
3.10. Правила доступа в Помещения Арендаторов, имеющих отдельные входы-выходы, а
также осуществляющих свою деятельность в круглосуточном режиме или режиме,
существенно отличающемся от режима работы Торгового комплекса, согласовываются между
Администрацией и Арендатором дополнительно.
4. ПОРЯДОК ВНОСА-ВЫНОСА И ВВОЗА-ВЫВОЗА
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
4.1. Для осуществления Арендаторами ввоза-вывоза материальных ценностей Торговый
комплекс имеет несколько Зон разгрузки, работающих круглосуточно (Приложение № 5).
4.2. Для оптимизации функционирования Зон разгрузки Администрация:
- закрепляет за Арендатором, в зависимости от его расположения в Комплексе,
определенную Зону разгрузки. Например, Зона разгрузки № 3 (разгрузочные места № 3 и № 4,
компакторы № 2 и № 3) закреплены за супермаркетом «Виктория»;
- заблаговременно согласовывает с Арендатором график поставок и временные рамки
проведения погрузочно-разгрузочных работ;
- в соответствии с согласованным графиком поставок согласовывает Заявки Арендаторов
(Приложение № 6);
- определяет время и порядок перемещения материальных ценностей из Зон разгрузки в
Помещения Арендатора.
4.3. Заявки на внос/вынос/ввоз/вывоз материальных ценностей принимаются на
согласование Администрацией Комплекса по рабочим дням не позднее 16.00 часов.
Заявки на внос/вынос/ввоз/вывоз материальных ценностей в выходные и праздничные
дни должны быть поданы в Администрацию не позднее 14.00 часов пятницы или
предпраздничного дня.
Подтверждением согласования Заявки служит разрешительная резолюция должностных
лиц Администрации.
4.4. Перемещение грузов в Помещение Арендатора в рабочее время Комплекса
производится только через служебные коридоры.
Арендаторы, у которых Помещения не имеют прямого сообщения со служебными
коридорами и помещениями оборудованными грузовыми лифтами осуществляют доставку
товаров в Помещения в нерабочее время Комплекса.
В эти Помещения возможен завоз малогабаритных товаров в рабочее время Комплекса,
но не позднее 13.00 часов, по предварительному письменному согласованию с
Администрацией.
4.5. Если Арендатор информирует Администрацию о незапланированной поставке,
прием груза осуществляется только при условии, что это не нарушит согласованный ранее
график поставок других Арендаторов.
4.6. Время нахождения транспортного средства в Зоне разгрузки ограничено. Для
каждой Зоны разгрузки и разгрузочного места устанавливаются свое максимально допустимое
время нахождения по согласованию с Администрацией.
4.7. Разгрузка-погрузка транспортного средства производится при обязательном
постоянном присутствии ответственного лица Арендатора, указанного в согласованной ранее
Заявке. Ответственное лицо обязано письменно подтвердить знание и обязательство
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исполнения «Правил эксплуатации грузовых лифтов» и «Правил эксплуатации механизмов и
устройств Зон разгрузки».
4.8. Ввоз/вывоз строительных материалов и вывоз строительного мусора согласовывается
с Администрацией отдельно и осуществляется в особом порядке.
4.9. Весь доставленный груз (материальные ценности, строительные материалы и т.п.)
должен быть немедленно вывезен Арендатором с территории Зоны разгрузки.
Лица, ответственные за внос/вынос/ввоз/вывоз после завершения работы обязаны убрать
весь упаковочный материал и мусор и произвести уборку по всему пути своего следования от
Зоны разгрузки до Помещения Арендатора.
4.10. Арендодатель оставляет за собой право производить осмотр всех доставляемых
грузов в Комплекс, а также требовать удаления грузов, нахождение которых в Комплексе
нарушает настоящие Правила.
4.11. Арендодатель не несет ответственности за действия третьих лиц и за машины,
находящиеся на разгрузке-погрузке.
4.12. Арендаторам запрещается:
- использовать для подъема и спуска материальных ценностей пассажирские лифты и
эскалаторы;
- вносить/выносить материальные ценности минуя Зону разгрузки без согласования с
Администрацией;
- загромождать или перегораживать в период погрузки и/или разгрузки пути эвакуации,
лестницы, входы, проезды, коридоры и т.п.;
- использовать для перемещения материальных ценностей в Помещения тележки с
колесами без резиновых матов;
- использовать Зону разгрузки, а также Площади общего пользования для временного
хранения материальных ценностей, тележек и т.п. Если груз складирован в неразрешенном
месте Администрация вправе переместить его за счет Арендатора;
- оставлять автомобиль на разгрузочном месте после окончания его погрузки/разгрузки;
- ни при каких обстоятельствах Арендатору не разрешается осуществлять прием товаров,
имущества или грузов, их доставку в или из Помещения через входные группы для
Покупателей в рабочее время Комплекса.
4.13. Для подъема и спуска материальных ценностей используются грузовые лифты. Для
пользования этими лифтами Арендатор обязан предоставить в Администрацию копию приказа
о назначении ответственного лица для прохождения инструктажа и получения ключей от
пультов управления лифтами у Администрации.
Администрация выдает Правила пользования грузовыми лифтами Торгового комплекса
под расписку вышеуказанному ответственному лицу.
4.14. В случае нанесения ущерба зданию Торгового комплекса, его инженерным
системам, фасаду здания и техническому оборудованию при транспортировке материальных
ценностей и других грузов, Арендатор возмещает в полном объеме убытки, причиненные
Арендодателю.
О каждом случае нанесения ущерба Торговому комплексу Администрацией составляется
Акт по форме Приложения № 17. Указанный Акт направляется Арендатору в течение 5 (Пяти)
дней с момента нанесения ущерба.
5. ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ В ЗДАНИИ ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА
5.1. Уборку Площадей общего пользования Торгового комплекса, зону фуд-корта и т.п.,
а также сбор и вывоз мусора после уборки производит Арендодатель.
Уборка арендуемых помещений осуществляется силами и средствами Арендаторов.
Арендатор вправе привлекать по отдельному договору для уборки арендуемых помещений
клининговую компанию Арендодателя или специализированную организацию, согласованную
с Арендодателем.
5.2. Основную уборку арендуемого помещения, включая поддержание чистоты
стеклянных конструкций (витрин) как с внутренней, так и с наружной стороны, Арендатор
осуществляет до 09.30 часов; косметическую уборку – в течение всего времени работы
магазина (предприятия общественного питания, бытового обслуживания и т.д.).
5.3. Для забора и слива воды Арендаторами при уборке арендуемого помещения
предназначены специально оборудованные технические комнаты на всех этажах Торгового
комплекса.
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5.4. Вынос мусора из арендуемого помещения осуществляется с 22.00 до 09.30 часов.
Мусор складывается в мусороприемник закрепленного за Арендатором компактора.
5.5. Арендаторы должны выносить мусор с территории Арендуемого помещения
следующим образом:
- мусор (ТБО) помещается в пластиковые мешки одноразового использования, которые
завязываются таким образом, чтобы мусор не просыпался на пол;
- затем мешки переносятся по Площадям общего пользования и выбрасываются в
контейнер/компактор, который находится в специально отведенном месте.
- бумага, картон, коробки и прочая упаковочная тара должны быть разобраны, иметь
удобную форму для прессования и сложены в месте сбора или у пресса.
5.6. Строительный и крупногабаритный мусор Арендатор должен вывозить с территории
Комплекса своими силами и за свой счет.
5.7. В случае, если на Арендодателя, как на владельца Здания, будет наложен
контролирующими органами штраф за складирование мусора и товарной упаковки (пакеты,
коробки и т.п.) в неположенном месте, то виновный в таком складировании Арендатор обязан
компенсировать штраф в полном объеме.
5.8. Время работы туалетов соответствует времени работы Торгового комплекса с
техническими перерывами для уборки.
Арендатор обязан проинструктировать своих сотрудников о необходимости соблюдения
чистоты и порядка в туалетах Торгового комплекса.
5.9. Порядок сбора, хранения и вывоза пищевых отходов согласовывается
Арендодателем и Арендаторами дополнительно.
5.10. Арендатор, имеющий специфические виды отходов (подлежащие передаче
специализированным организациям с целью переработки и/или обезвреживания), обязан
самостоятельно заключить договор на вывоз и утилизацию данных видов отходов и
предоставить в Администрацию копии договоров и документов, подтверждающих факт вывоза
этих отходов. в указанные сроки.
5.11 Отходы, помещенные в мусорные контейнеры (подлежащие размещению на
полигоне), становятся собственностью Арендодателя в момент их помещения.
5.12. Арендаторам запрещается:
- при уборке Помещения использовать моющее средство с сильным запахом;
- оставлять упаковочные материалы, тару, мусор или емкости с мусором (пакеты,
коробки и пр.) на Площадях общего пользования;
- сливать в бытовую канализацию
любые вещества , содержащие продукты
нефтепереработки, отходы процессов приготовления пищи, ядовитые или вредные вещества,
могущие вызвать засор или нанести вред окружающей среде ;
- складировать строительный мусор и/или пищевые отходы в контейнеры,
предназначенные для хранения твердых бытовых отходов;
- размещать на Земельном участке любые отходы, мусор и использованную
промышленную тару;
- транспортировать выбрасываемый мусор и картонные коробки волоком по Общим
площадям Торгового комплекса.
6. КУРЕНИЕ И ПРИЕМ ПИЩИ
6.1. В соответствии со статьей 12 Федерального Закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
курение в здании Торгового комплекса запрещено.
Арендатор обязан проинструктировать об этом своих сотрудников.
6.2. Курение разрешено в специально оборудованных для этого местах обозначенных
соответствующими знаками).
6.3. Арендатор, по согласованию с Администрацией, может организовать приём пищи
для своих сотрудников в арендованном им помещении Торгового комплекса вне видимости
посетителей только с использованием одноразовой посуды.
6.4. Запрещено распитие спиртных напитков в арендуемых помещениях ТРК.
7. ПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОПАРКОВКОЙ
7.1. Для стоянки автомобилей посетителей Торгового комплекса предусмотрено два
парковочных пространства:
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- Открытая парковка (парковочные места вдоль фасада Торгового комплекса) –
ежедневно, круглосуточно, бесплатно;
- Подземная парковка (парковочные места, расположенные на – 1 (цокольном) этаже
Комплекса) – ежедневно, круглосуточно, с оплатой в соответствии с установленным тарифом и
предоставлением права «бесплатного периода парковки».
На Открытой и Подземной парковках предусмотрены места для маломобильных групп
населения.
7.2. Движение и расположение автотранспорта на парковках определяется значением
установленных дорожных знаков, дорожной разметкой и контролируется сотрудниками
Администрации.
7.3. Скорость движения на территории Торгового комплекса и парковок – не более 20
км/час, а на отдельных участках не более 5 км/час;
7.4. Запрещен въезд на Подземную парковку транспортных средств:
- габаритные размеры, которых превышают: по высоте 2 метра и длине 6 метров;
- с прицепами;
- имеющих значительные повреждения кузовных деталей, а равно с их отсутствием, а
также неисправностями, допускающими течь технологических жидкостей из автомобиля.
7.5. С получением парковочной карты между Администрацией Торгового комплекса и
владельцем или лицом управляющим транспортным средством, заключается договор
возмездного оказания услуг по предоставлению парковочного места на Подземной парковке
для стоянки транспортного средства.
Предметом договора не является ни охрана, ни обеспечение хранения транспортного
средства.
Договор возмездного оказания услуг прекращается при выезде транспортного средства с
территории Подземной парковки.
Факт получения парковочной карты и въезда на Подземную парковку подтверждает
согласие владельца или лица управляющего транспортным средством с правилами
использования Подземной парковки и расценками на услуги парковки.
7.6. В зависимости от времени суток установлены различные условия использования
Подземной парковки :
- с 07.00 до 00.59
первые 3 часа бесплатно, 4-й час и последующие – платно.
- с 01.00 до 06.59
первые 2 часа бесплатно, 3-й час и последующие – платно.
При стоянке автомобиля более 24 часов оплата каждого часа производится по особому
тарифу. .
7.7. При превышении нахождения на Подземной парковке бесплатного лимита времени
(расчет идет по полным минутам на основании таймера системы автоматизированной
парковки), владелец или лицо управляющее транспортным средством при помощи
парковочной карты производит оплату времени нахождения транспортного средства на
парковке через любой из автоматических платежных терминалов, после чего осуществляет
выезд.
Оплата взимается с учётом «времени смены дискрета», которое составляет 10 минут
(если водитель выезжает через 3 часа 9 минут, то время стоянки приравнивается к 3 часам, если
через 3 часа 11 минут – к 4 часам).
7.8. Автомобиль должен покинуть территорию парковки в течение 15 минут после
оплаты.
В случае превышения данного лимита времени, оплата происходит в соответствии с
установленными расценками стоимости 1-го часа стоянки без применения права «бесплатного
периода парковки».
7.9. Передача парковочной карты третьим лицам для выезда с территории парковки
других транспортных средств ЗАПРЕЩЕНА.
7.10. Парковочная карта является собственностью Торгового комплекса. В случае ее
утраты или повреждения взимается плата в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Оплата утраченной или поврежденной парковочной карты не исключает необходимости
оплаты фактического времени нахождения транспортного средства на парковке.
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7.11. Администрация Торгового комплекса несет ответственность только за ущерб
имуществу и/или вред жизни и/или здоровью, причиненный умышленно его сотрудниками при
условии документального подтверждения вины.
Владелец транспортного средства обязан немедленно уведомить о причиненном
ущербе/вреде непременно до выезда с территории Торгового комплекса (парковки).
7.12. Администрация Торгового комплекса не несет ответственность за ущерб/вред,
причиненный другими владельцами транспортных средств или прочими третьими лицами, а
также за хищение третьими лицами имущества из транспортных средств, а равно самих
транспортных средств.
7.13. Правомерные требования сотрудников Администрации, предъявляемые владельцам
транспортных средств и/или посетителям парковок обязательны для исполнения.
7.14. Владелец транспортного средства и/или посетитель парковки несет
ответственность:
- за ущерб и/или вред жизни и/или здоровью, причиненный третьим лицам;
- за ущерб и/или вред, причиненный зданию Торгового комплекса и/или инженерным
системам.
7.15. На территории парковок Торгового комплекса запрещается:
- курение и использование открытого огня;
- мойка и уборка автомобилей, их техническое облуживание, а также проведение любых
ремонтных работ, за исключением работ, связанных с подготовкой и проведением эвакуации
автомобиля и кроме специализированных помещений, оборудованных для проведения
вышеуказанных работ;
- заправка автомобиля горюче-смазочными и эксплуатационными жидкостями.
7.16. Администрация Торгового комплекса вправе отказаться от исполнения договора
возмездного оказания услуг по предоставлению парковочного места для стоянки
транспортного средства в случае несоблюдения/нарушения владельцем или лицом
управляющим транспортным средством настоящих Правил.
В целях обеспечения исполнения владельцем или лицом, управляющим транспортным
средством обязательств по оплате услуг по предоставлению парковочного места, по
возмещению причиненного ущерба/вреда, по возмещению расходов на уборку парковки ввиду
ее загрязнения, Администрация вправе, на основании статей 359, 360 Гражданского кодекса
РФ, удерживать находящееся на парковке транспортное средство до момента надлежащего
исполнения владельцем или лицом управляющим транспортным средством соответствующего
обязательства.
7.17. В случае нахождения транспортного средства на любой из парковок Торгового
комплекса (Открытой или Подземной) более 2-х (Двух) суток Администрация Торгового
комплекса оставляет за собой право обратиться в правоохранительные и иные органы для
проведения осмотра автомобиля и принятия мер к его принудительной эвакуации.
7.18. Администрация Торгового комплекса может предоставить Арендаторам, а также
иным лицам право использования парковочных мест на Подземной парковке в соответствии с
условиями предусмотренными отдельными договорами.
7.19. Сотрудники Арендатора должны осуществлять парковку автомобилей, только в тех
местах, которые специально предназначены или определены Арендодателем для парковки
автомобилей сотрудников Комплекса (если таковые имеются). Арендодатель не несет
ответственности за сохранность припаркованных или эвакуированных машин.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА В ТОРГОВОМ КОМПЛЕКСЕ
8.1. Обеспечение и поддержание порядка в Торговом комплексе осуществляется
штатными сотрудниками Администрации.
В этих целях в здании Комплекса ведется видеонаблюдение и установлены необходимые
системы обеспечения безопасности жизнедеятельности – системы пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией, пожаротушения, охранной сигнализации и системой
управления и контроля доступа.
8.2. Администрация обеспечивает:
- порядок допуска в Торговый комплекс, не допуская несанкционированного
проникновения посторонних лиц в помещения в нерабочее время, а в зоны нахождения систем
жизнеобеспечения – круглосуточно;
- поддержание порядка на площадях общего пользования Торгового комплекса;
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- оказание содействия правоохранительным органам и специальным службам по
вопросам обеспечения и поддержания общественного порядка.
8.3. Обеспечение охраны арендуемого помещения, входа в него, сохранности товарноматериальных ценностей Арендатора в помещении, осуществляется Арендатором
самостоятельно либо организацией, привлеченной Арендатором.
В случае привлечения сторонней охранной организации, Арендатор письменно извещает
об этом Администрацию Торгового комплекса.
8.4. Арендатор вправе устанавливать в арендуемом помещении систему охранной
сигнализации и видеонаблюдения, при условии обязательного согласования такой установки с
Администрацией и включения охранной сигнализации Арендатора в единый комплекс системы
охранной сигнализации здания Торгового комплекса.
8.5. О любых случаях нарушения порядка в Торговом комплексе, обнаружения
бесхозных предметов, Арендатор незамедлительно информирует Администрацию по
телефонам, указанным в п. 18 Правил.
8.6. Администрация оставляет за собой право не допускать на территорию Торгового
комплекса лиц, которые, по мнению Администрации, могут причинить ущерб имуществу, вред
репутации Торгового комплекса или неудобство его посетителям и Арендаторам (лиц в
состоянии алкогольного опьянения, в пачкающей одежде и т.п.).
8.7. Арендатор своими силами и за свой счет, в соответствии со ст. 14 Федерального
Закона «О Защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.1994г. с изменениями и дополнениями на
02.05.2015г., обязан принимать все необходимые меры в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечивать сотрудников средствами
индивидуальной защиты.
9. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ АРЕНДУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
9.1. Правом открывать и закрывать Помещение обладают сотрудники Арендатора,
имеющие ключи от данного помещения и внесённые в «Список ответственных и
уполномоченных сотрудников» (далее – Список) по форме Приложения № 4.
Арендатор обязан ежеквартально не позднее 5 (Пятого) календарного дня первого месяца
квартала предоставлять в Администрацию обновленный Список.
Администрация Торгового комплекса оставляет за собой право запретить вскрытие
Помещения лицу, не внесённому в Список.
9.2. Арендатор открывает арендуемое Помещение самостоятельно.
Перед открытием сотрудник Арендатора должен убедиться в отсутствии признаков
несанкционированного проникновения в Помещение (разбитых витрин, незапертых дверей,
визуально просматриваемого через стеклянные перегородки беспорядка в помещении,
разбросанного товара и т.п.) затем открыть двери и отключить охранную сигнализацию (если
она установлена в Помещении).
О любых признаках или подозрениях о возможном несанкционированном
проникновении в Помещение, сотрудник Арендатора, не открывая его обязан незамедлительно
информировать Администрацию. Уполномоченный сотрудник Администрации совместно с
Арендатором составляют соответствующий Акт осмотра по форме Приложения № 7, в котором
фиксируют все выявленные/не выявленные нарушения в Помещении.
9.3. По окончании работы сотрудник Арендатор обязан:
- выключить освещение и отключить все электроприборы, работа которых в
круглосуточном режиме не предусмотрена (за исключением рекламных поверхностей,
выходящих на фасад Здания и оборудования, указанного в заявке-разрешении по форме
Приложения № 8);
- убедиться, что в помещении не осталось посторонних предметов и лиц. При
обнаружении таковых незамедлительно проинформировать Администрацию Торгового
комплекса;
- включить охранную сигнализацию (если она установлена в помещении) и
самостоятельно запереть на ключ входные двери Помещения.
9.4. Каждый Арендатор в первый день начала работы в Торговом комплексе обязан сдать
в Администрацию один экземпляр ключей от всех дверей (в том числе внутренних)
арендуемого Помещения для их вскрытия в условиях чрезвычайных ситуаций (затопление,
задымление, возгорание и т.п.), о чём составляется Акт передачи ключей (Приложение № 9).
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Ключи сдаются в тубе опечатанной либо печатью Арендатора, либо пластиковой
номерной печатью.
9.5. При возникновении чрезвычайных ситуаций в арендуемом Помещении
Администрация незамедлительно вызывает сотрудников Арендатора, указанных в «Списке
ответственных и уполномоченных сотрудников» (Приложение № 4).
9.6. Если характер возникшей ситуации позволяет – Администрация дожидается
сотрудников Арендатора и открывает помещение только в их присутствии. В исключительных
случаях, не терпящих отлагательства Помещение вскрывается без присутствия представителя
Арендатора.
По факту вскрытия составляется Акт о вскрытии помещения (Приложение № 10).
9.7. В случае замены замка или установки Арендатором дополнительной двери с замком
один экземпляр ключа незамедлительно передается Арендодателю.
9.8. Арендатору запрещается закрытие Помещения для проведения инвентаризации без
получения соответствующего письменного согласования Арендодателя.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРОВ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
10.1. Арендаторы несут ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в
соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», иными правовыми актами,
нормативами и правилами, устанавливаемыми противопожарными службами РФ, г. Москвы и
требованиями Арендодателя.
Аварийные выходы в Помещении не должны быть заперты или иным образом
заблокированы равно, как не могут быть оборудованы запорами, которые открываются при
помощи ключей или требуют применения каких-либо особых знаний или навыков.
10.2. При эксплуатации арендованного помещения, проведении ремонтных и любых
других работ Арендатор обязан соблюдать правила противопожарной безопасности согласно
п.10.1. настоящих Правил.
10.3. Арендатору запрещается вносить в арендуемое помещение и допускать хранение в
нем легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрывоопасных и токсичных веществ и
материалов, а также баллонов с горючими материалами и веществами.
При проведении огнеопасных работ (сварочные работы, резка металла, пайка с
применением открытого огня т.п.) Арендатор составляет Наряд-допуск на выполнение огневых
работ на временных местах в соответствии с «ПОТ РО 14000-005-98. Положение. Работы с
повышенной опасностью. Организация проведения (утв. Минэкономики РФ 19.02.1998)» ((Приложение № 11) (ППБ-01-93)) и согласовывает проведение работ с руководителем службы
эксплуатации Торгового комплекса.
10.4. Арендатор обязан:
 не блокировать Системы;
 разместить в арендованном помещении план эвакуации людей и материальных
ценностей;
 назначить ответственное лицо за противопожарное состояние арендованного
помещения и эвакуацию людей во время пожара;
 проводить инструктаж своего персонала по правилам пожарной безопасности и
действиям в случае чрезвычайных ситуаций с отметками в соответствующими в
журналах;
 использовать бытовые электроприборы в арендуемых помещениях только после
оформления заявки-разрешения (Приложение № 8);
 иметь в арендуемом помещении первичные средства пожаротушения в
количестве, регламентированном ППБ-01-93 для данного помещения.
10.5. Арендатор обязан предоставлять Арендодателю и/или обслуживающей
Арендодателя организации в предварительно согласованные сроки доступ в Помещение для
целей обслуживания и поддержания систем пожарной безопасности в рабочем состоянии.
10.6. Арендатор обязан обеспечить доступ Арендодателя в Помещение незамедлительно
в случае срабатывания сигнализации.
10.7. Арендатор обязан в соответствии с Актом разграничения эксплуатационной
ответственности содержать в исправном состоянии, осуществлять ремонт и, при
необходимости, заменять системы пожарной безопасности и относящееся к ним оборудование,
установленное в Помещении.
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10.8. Арендатор обязан компенсировать Арендодателю документально подтвержденные
суммы всех штрафов и иных затрат и расходов, понесенных Арендодателем в связи
нарушением Арендатором правил противопожарной безопасности в Помещении и/или в
Комплексе.
11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АРЕНДОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
11.1. Администрация несет ответственность за состояние здания Торгового комплекса,
прилегающей территории, зон общего пользования до границы с арендуемыми Помещениями.
Все централизованные системы, обеспечивающие жизнедеятельность здания Торгового
комплекса (отопление, вентиляция, водопровод, канализация, дымоудаление и т.д.),
обслуживаются Арендодателем либо привлекаемыми им организациями (далее – специалисты
Арендодателя).
11.2. Обслуживание инженерных систем и входных групп, находящихся в арендуемых
помещениях, осуществляется силами и средствами Арендатора. В рамках такого обслуживания
Арендатор обязан осуществлять в том числе:
 обслуживание рекламных вывесок, фасадных вывесок (при наличии);
 входных дверей, витрин;
 регулировку дроссель – клапанов притока и вытяжки воздуха, а также их очистку;
 обслуживание телефонной связи в пределах арендуемого помещения;
 очистку и замену воздушных фильтров доводчиков холодоснабжения;
 очистку дренажного поддона доводчиков холодоснабжения;
 обслуживание электроосвещения и электрооборудования;
 обслуживание систем водоснабжения и канализации.
 проводить замеры сопротивления изоляции системы электроснабжения в пределах
арендуемого помещения в соответствии с ПТЭЭУ, ПУЭ.
Для обслуживания инженерных систем, находящихся в арендуемых помещениях, Арендатор
вправе привлекать по отдельному договору
Арендодателя или специализированную
организацию с обязательным уведомлением Арендодателя.
11.3. Для обслуживания систем электроснабжения помещения Арендатор приказом по
своей организации назначает ответственного за электрохозяйство арендуемого помещения и
представляет Администрации копию такого приказа, копию журнала проверки знаний
электротехнического персонала, копию удостоверения лица
ответственного за
электрохозяйство с присвоением группы электробезопасности не ниже IV группы, заверенную
уполномоченным лицом Арендатора. Периодически, по мере истечения срока, данные
документы должны обновляться.
11.4. Системы отопления, пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения, как в
здании, так и непосредственно в арендуемом помещении, обслуживаются Арендодателем.
11.5. Арендатор несёт ответственность за сохранность следующих систем,
расположенных в арендуемом Помещении (при наличии):
 системы отопления (трубная разводка, радиаторы, теплые полы);
 системы пожаротушения (трубная разводка и целостность стеклянных колб);
 системы пожарной сигнализации (кабельная разводка и дымовые датчики);
 системы оповещения (кабельная разводка и громкоговорители);
 доводчиков системы холодоснабжения (трубная разводка, вентиляционные
доводчики, регуляторы температуры, кабельная разводка);
 всех трубных и кабельных разводок, воздуховодов, канализационных и дренажных
систем, проходящих транзитом через арендуемое помещение.

и других транзитных коммуникаций.
11.6. В случае если к Арендодателю будут применены санкции за нарушение санитарноэпидемиологических требований, инженерно-технических требований, электротехнических
требований и прочих предписаний в отношении арендованного помещения, Арендатор
полностью возмещает Арендодателю, понесенные им убытки, если они возникли по вине
Арендатора. Возмещение убытков не освобождает Арендатора от устранения замечаний и
исполнения предписаний.
11.7. При необходимости внести изменения в интерьер арендуемого Помещения, в
инженерные системы внутри его (перестановка вентрешётки, электророзеток, выключателей и
т.п.) Арендатор действует в соответствии с Регламентом строительных работ.

12

11.8. Специалисты Арендодателя имеют право в любое время, но не в ущерб
коммерческой деятельности Арендаторов, осуществлять контроль за состоянием инженерных
систем, иного оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность Торгового комплекса, при
этом все работы по инженерным системам общего назначения проводятся в нерабочее время
Торгового комплекса с обязательным письменным уведомлением Арендатора. Арендаторы не
вправе препятствовать специалистам Арендодателя в осуществлении контроля за состоянием
инженерных систем и иного оборудования, а также в проведении работ по инженерным
системам общего назначения.
Данный порядок не распространяется на случаи доступа Арендодателя в арендуемые
помещения с тем, чтобы предотвратить возможность возникновения чрезвычайных
обстоятельств, включая, пожар, затопление, сбой в работе или поломку инженерных систем и
т.д. или ликвидировать такие чрезвычайные ситуации или их последствия. Такой доступ
осуществляется Арендодателем в любое время, без предварительного уведомления Арендатора.
11.9. Арендатор не вправе превышать лимит электрической мощности, установленный
Договором аренды. Такое превышение, выявленное при проведении контрольных замеров
комиссией Арендодателя, является нарушением настоящих Правил.
11.10. Арендатор обязан по требованию Администрации предоставить копии договоров
или иную документацию, подтверждающую выполнение требований в области охраны
окружающей среды, СЭС, ГПН или иные документы, требующиеся от предприятия, ведущего
коммерческую деятельность.
11.11. Арендатору запрещается:
- предпринимать какие-либо не согласованные с Арендодателем действия, влияющие на
работу систем отопления, охлаждения и вентиляции или иных централизованных систем,
установленных на Земельном участке или в Комплексе, или действий, создающих
дополнительную нагрузку на указанное оборудование и любых иных систем, приводящих к их
перегрузке и/или дополнительному расходу элекро-энерго- тепловых и др. ресурсов;
- устанавливать без предварительного согласия Арендодателя жалюзи, рольставни,
тонированные покрытия, пленки, занавески и защитные экраны на окнах, остекленных
покрытиях или на витринах, если только они не были установлены Арендодателем;
- устанавливать или позволять установку антенн на кровле Комплекса, на внешних стенах
Помещений или в другом месте по границам Комплекса без письменного согласия
Арендодателя.
12. РЕКЛАМНО – ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН
12.1. Арендодатель определяет программу рекламно-информационной деятельности,
способствующую созданию имиджа Торгового комплекса и развитию коммерческой
деятельности в целом.
12.2. Арендатор обязуется, если иное не согласовано Договором, принимать участие в
рекламных мероприятиях, проводимых Администрацией, на согласованных сторонами
условиях.
12.3. Арендатор может вести собственную рекламно-информационную деятельность
(маркетинговая и промоушн деятельность, опрос общественного мнения, реклама в поддержку
торговли, торговля с лотков внутри и снаружи Комплекса (т.е. вне пределов Помещения) или
на автостоянке) в Торговом комплексе за свой счет, при условии ее согласования с
Администрацией. Администрация согласует рекламные мероприятия Арендатора, если они не
противоречат действующему законодательству и общей рекламной концепции Торгового
комплекса и не оказывают отрицательного воздействия на деловую репутацию других
арендаторов.
Заявки на проведение собственных рекламных мероприятий (промо-акций)
представляются по форме Приложение № 12 на рассмотрение Администрации не позднее, чем
за 5 (пять) рабочих дней до намеченного срока их проведения, и проводятся в соответствии с
требованиями, изложенными в Приложение № 13. В некоторых случаях для согласования
заявки Арендатора Арендодатель имеет право запросить дополнительную информацию.
12.4. Арендатор обязан осуществить размещение вывески над входом в арендуемое
помещение. Размер, вид, характер, месторасположение и способ крепления вывески
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согласуется с Арендодателем. Арендатор также обязан осуществить размещение вывески с
информацией, предусмотренной законодательством о защите прав потребителей.
12.5. Размещение рекламной информации в Торговом комплексе вне пределов
арендуемого помещения осуществляется на платной основе по отдельным договорам,
заключаемым с Арендодателем.
Все рекламные и информационные носители и материалы, размещаемые Арендатором
внутри ТРК, должны соответствовать общему уровню оформления Торгового комплекса и не
должны содержать информацию, не связанную с коммерческой деятельностью Арендатора или
запрещённую действующим законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь,
информацией и изображениями порнографического, эротического, экстремистского характера,
побуждающими, призывающими к совершению противоправных действий и/или
отображающими совершение таковых, призывающими к насилию и жестокости, имеющими
непристойное, нарушающее общепринятые морально-этические нормы содержание.
В рекламных материалах следует соблюдать стандарты употребления
названия
Комплекса (Приложение № 14).
12.6. Арендатор имеет право использовать витрины арендуемого помещения для
размещения рекламных объявлений, плакатов, информационных носителей и т.п. при условии
предварительного согласования с Администрацией.
12.7. Все рекламные, информационные носители и материалы Арендатора, которые
размещены на фасаде Торгового комплекса, либо размещенные внутри Помещения Арендатора
и видимые с внешней стороны Торгового комплекса, должны быть согласованы с
Арендодателем. Заявка на такое согласование подаётся не позднее, чем за 1 (один) месяц до
даты предполагаемого размещения по форме Приложения № 15.
12.8. Арендодатель вправе направлять запросы на предоставление информации о
маркетинговой активности Арендатора.
Все промо-акции на территории Комплекса проводятся исключительно после
предварительного письменного согласования с Арендодателем.
Для согласования проведения, промо-акций, рекламных и маркетинговых мероприятий
Арендатор предоставляет заявление по установленному образцу и дизайн-макет рекламных
материалов не позднее 10 (десяти) дней до предполагаемой даты проведения мероприятия.
При проведении рекламной акции должны выполняться следующие требования:
Корректное и доброжелательное общение распространителя с посетителями Комплекса
(приветствие, профессиональное преподнесение рекламной информации).
Процесс распространения должен происходить в оговоренных местах, регулярно в
установленное время. В случае, если в этот период не будет проходить заявленное
распространение,
необходимо
предоставить
Арендодателю
уточненный
график
распространения.
Промоутеры, осуществляющие распространение: не моложе 16 лет, в униформе,
специально подготовленные, с опрятной внешностью.
Проведение мероприятия не должно создавать неудобства посетителям Комплекса.
Обязательное осуществление контроля проведения мероприятия со стороны Арендатора,
Количество промоутеров согласовывается с Арендодателем.
При нарушении данных требований Арендодатель вправе приостановить проведение
акции вплоть до полного ее прекращения.
Согласование проведения промо-акций и промо-материалов.
1. На территории Комплекса допускается проведение следующих видов промо-акций:
- работа промоутеров,
- работа промо-стенда,
- развлекательные программы.
1.1 Работа промоутеров.
Допускаются следующие форматы работы промоутеров:
 раздача листовок,
 организация социальных опросов,
 раздача образцов продукции, пробников,
 акции «подарок за покупку»,
 конкурсы, лотереи.
1.2 Работа промо-стенда.
Допускаются следующие форматы работы промо-стенда:
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 дегустация, тестирование продукции,
 конкурсы, лотереи,
 презентации и выставочная деятельность,
 акции «подарок за покупку»,
 сэмплинг.
2 Особенности организации проведения промо-акций в Комплексе,
2.1 Работа промоутеров в Комплексе.
Не допускается работа промоутеров в следующих местах:
 у входов и выходов на эскалаторы/траволаторы, лифты,
 в зоне фуд-кортов,
 в зоне центрального входа (lobby),
 в непосредственной близости у входов/выходов Комплекса (10 метров),
 около входов в магазины/заведения Комплекса, не являющимися заказчиками
промоушена,
 в санитарно-гигиенических зонах.
2.2 Работа промо-стендов в Комплексе.
Количество и места размещения промо-стендов подлежат согласованию с
Арендодателем.
12.9. Арендатор обязуется за свой счет оформлять и поддерживать витрины Помещения в
соответствии с требованиями Арендодателя и надлежащем состоянии, в том числе в
соответствии с сезонными и праздничными требованиями (Новый Год, 14, 23 февраля, 8 марта
и.т.п.). В случае несоответствия витрин Арендатора вышеуказанным требованиям,
Арендодатель в праве требовать изменения общего вида витрин.
12.10. Арендатор обязуется размещать постеры /плакаты с информацией о скидках,
новых коллекциях и любой другой информацией на расстоянии 30-50 см от витрины
Помещения (с внутренней стороны). Размещение выклейки на витрине Помещения (с
информацией о скидках, новых коллекциях и т.п.), технических устройств и приспособлений
для демонстрации информации о скидках, новых коллекциях и т.п., а также проецирование
информации о скидках, новых коллекциях и т.п. на витрины возможно при условии
согласования с Арендодателем.
Арендодатель имеет право на запрещение рекламы Арендатора в Комплексе, если, по
мнению Арендодателя, она не соответствует репутации Комплекса или функциональной
принадлежности Комплекса. В этом случае, Арендодатель направляет письменное извещение,
а Арендатор обязан прекратить подобную рекламу. Арендатор не должен упоминать Комплекс
под другим каким-либо названием, отличным от названия, которое присвоено Комплексу
Арендодателем, а также использовать название Комплекса без предварительного письменного
согласия Арендодателя.
12.11. Арендаторам запрещается:
 выставлять на площадях общего пользования Торгового комплекса рекламные
щиты, штендеры и т.п. без согласования с Администрацией;
 размещать любые рекламные материалы на внешних и внутренних поверхностях
фасада, атриумов и наружного остекления здания, стенах Торгового комплекса
без предварительного согласования с Администрацией;
 оставлять витрины не оформленными в период ремонта. На период проведения
работ витрины) арендуемого помещения должны быть задрапированы изнутри
Арендатором таким образом, чтобы исключить возможность визуального обзора
помещения со стороны площадей общего пользования, либо на них изнутри
должна быть размещена рекламная информация. Допускается специальное
оформление витрин в данный период. В любом случае все действия по такому
оформлению (драпировке) витрин осуществляются по письменному
согласованию с Администрацией, с предварительным представлением дизайнпроекта.
 производить смену экспозиций и рекламных вывесок в витринах арендуемых
помещений в рабочее время ТРК.
 осуществлять размещение в витринах манекенов и иного торгового оборудования
без оформления.
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размещать в витринах объявления о найме персонала и прочие административные
объявления.
 повреждать взрыво-пожаробезопасную пленку, наклеенную на витрины, при
оформлении и чистке/мойке витрин.
 осуществлять проведение митингов и различного рода розыгрышей и лотерей;
 религиозная, предвыборная и иные виды агитаций;
 деятельность, затрудняющая функционирование предприятий арендаторов
(связанная с преграждением проходов, заграждением витрин и т.д.);
 проведение опросов мнений арендаторов и посетителей представителями
сторонних организаций.
 производить видео и фотосъемку с использованием специальной техники,
требующей монтаж дополнительного оборудования или иным образом влияющим
на нормальное функционирование Помещения или Комплекса, без получения
письменного согласования Арендодателя.
13. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРЕНДАТОРАМИ
13.1. При ведении коммерческой деятельности в Торговом комплексе Арендаторы
обязаны:
 соблюдать и обеспечивать соблюдение всеми сотрудниками Арендатора нормативноправовых актов Российской Федерации (включая законы и постановления в отношении
лицензирования и осуществления коммерческой деятельности, правила и положения по
охране здоровья и соблюдению санитарных норм, техники безопасности, правил
безопасности клиентов, противопожарной безопасности, природоохранных правил и
общих правил общественного порядка), а также строить свои взаимоотношения с
государственными и муниципальными органами самостоятельно и отвечать перед ними за
соблюдение норм действующего законодательства;
 соблюдать условия заключенного Договора аренды;
 осуществлять коммерческую деятельность только на территории арендуемого
помещения (запрещается вести коммерческую деятельность вне площади арендуемого
помещения и на площадях общего пользования Торгового комплекса). Любые исключения
из этого правила письменно согласуются с Арендодателем, который оставляет за собой
право оформлять данные отношения в виде отдельных договоров с Арендатором на
возмездной основе;
 использовать арендованное помещение только для разрешенного использования,
установленного Договором аренды;
 не предпринимать действий, способных нанести ущерб Арендодателю, оборудованию в
Торговом комплексе, инженерным сетям и коммуникациям, а также другим Арендаторам
и посетителям Торгового комплекса.
 за свой счет получать и поддерживать в действии все согласования, разрешения,
лицензии, полномочия, и т.д., необходимые для осуществления торговой деятельности;
 в рабочие часы Комплекса держать двери на входе в Помещение открытыми во
внутреннюю сторону. Двери, открывающиеся только наружу, должны быть открыты под
углом 180 градусов (вдоль витрины), чтобы не препятствовать потоку посетителей
Комплекса, но Арендодатель оставляет за собой право разрешить держать закрытыми
двери Помещений, осуществляющих деятельность в сфере услуг (туристические агентства,
салоны красоты, химчистки, фотоуслуги, банковские услуги и т.п.);
 в рабочее время Комплекса поддерживать витрины и внутреннее пространство
Помещений в хорошо освещенном состоянии. В случае возникновения какого-либо рода
проблем с освещением, такие неполадки должны быть устранены в кратчайший срок;
 проходы, площади и участки общего пользования Комплекса, вестибюли, коридоры,
лифты, лестничные площадки, залы, входы и выходы на территорию Комплекса, а также
дорожки, аллеи и проходы вокруг и вблизи Комплекса, не должны иметь препятствий,
либо заграждений даже временного характера, создаваемых Арендатором, его
посетителями или гостями, и не должны использоваться для других целей, кроме как для
входа и выхода из Помещения;
 входные двери, стеклянный купол, окна, которые отражают и пропускают свет в залы,
коридоры и другие помещения общего пользования в пределах границ Комплекса, не
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должны быть закрыты или чем-либо заставлены Арендатором, если иное не согласовано
Арендодателем;
 трубы и люки отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые
обеспечивают воздухообмен в залах, коридорах или в других помещениях и участках
общего пользования в пределах границ Комплекса и земельного участка не должны быть
закрыты или чем-либо заставлены Арендатором; продавцы/консультанты в Помещении
должны иметь опрятный вид, каждый сотрудник должен быть одет в соответствии со
стилем магазина, иметь бедж с указанием имени, должности и названия магазина.
 все сантехническое оборудование и фурнитура (унитазы, раковины, писсуары),
установленные в местах общего пользования не должны использоваться для каких-либо
других целей, кроме тех, для которых они были установлены, и никакой мусор, грязная
вода, отходы (в том числе пищевые), ветошь или другие предметы не должны выливаться
или выбрасываться внутрь.
13.2. Арендаторы имеют право вносить предложения Администрации по
совершенствованию работы Торгового комплекса.
13.3. Арендатору запрещается:
- совершать действия, в результате которых наносится ущерб Площадям общего
пользования или иным участкам, в отношении которых Арендатор имеет право доступа или
пользования, или каким-либо образом препятствующие обычному пользованию такими
участками иными лицами;
- использовать Помещение для проведения публичных или политических митингов,
публичных выставок и развлечений, шоу и представлений, без письменного разрешения
Арендодателя, для ведения опасной, шумной, вредной, или оскорбительной для общественного
вкуса деятельности или торговли, для любых незаконных или аморальных целей, для целей
реализации контрафактных товаров, для целей проживания или ночлега, проведения азартных
игр, пари или в качестве букмекерской конторы, клуба, организации зоны курения, для продаж
любого вида пива, вина или алкоголя (данный запрет не применяется в отношении
продуктового магазина, предприятий общественного питания, расположенных в Комплексе и
осуществляющих такую деятельность с письменного разрешения Арендодателя и при наличии
всей необходимой документации, в соответствии с Законодательством РФ), для проведения
аукционов, если иное не предусмотрено Договором Аренды или не согласовано с
Арендодателем;
- содержать любых животных, рыб, рептилий или птиц в Помещении без
предварительного согласования с Администрацией;
- использовать территорию Комплекса, Земельного участка, Площади
общего
пользования, расположенные за территориальными пределами Помещения, для производства,
продажи или хранения продукции, товаров или имущества любого вида;
- выставлять, предлагать на продажу, продавать и хранить в Помещении товары
известных торговых марок, если Арендатор не уполномочен на это законным представителем,
владельцем торговой марки, а также если этот товар не согласован Арендодателем в
Разрешенном использовании, согласно договору Аренды, а также выставлять, предлагать на
продажу, продавать и хранить в Помещении поддельные товары.
- содержать или использовать в Помещении или в Комплексе любое оборудование,
производящее вибрацию и/или уровень шума, свыше уровня в 40 ДбА;
- нанимать на работу, на субподряд кого-либо из персонала Арендодателя для любых
целей, без предварительного письменного согласия Арендодателя, а также персонал, не
имеющий разрешения на осуществление трудовой деятельности;
- передвижение на территории Помещения или Комплекса на роликовых коньках,
скейтбордах, велосипедах, самокатах, и.т.п.;
- готовить, подогревать, употреблять любые продукты питания, производить
обслуживание, а также устанавливать или разрешать установку и функционирование любых
пище раздаточных точек и микроволновых печей, предназначенных для реализации продуктов
питания, обслуживания сотрудников и посетителей Арендатора на коммерческой или
некоммерческой основе на территории Помещения и/ или площадях общего пользования
Комплекса за исключением Помещений, в которых такая деятельность разрешена в
соответствии с разрешенным использованием Помещения;
- использование мест общего пользования Комплекса для принятия пищи, приносимой
сотрудниками Арендаторов и/или покупателями (кроме зоны фуд-корта);
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- продажа и употребление алкогольных напитков в Комплексе, если иное не оговорено в
Договоре Аренды;
- устанавливать в Комплексе и/ или в Помещении какие-либо автоматы для продажи
чего-либо без предварительного письменного согласия Арендодателя;
- на общих площадях Комплекса принимать, возвращать, контролировать или
осуществлять учет товара в рабочее время;
- размещение на территории Помещения в рабочее время Комплекса коробок, ящиков,
другой тары и упаковочных материалов;
- размещение каких-либо предметов, препятствующих проходу посетителей на входе /
выходе из Помещения и/или Комплекса.
- проведение сотрудниками Арендатора каких-либо развлекательных мероприятий в
Помещении, не соответствующих Целевому использования Помещения (например, дней
рождения сотрудников и т.п.);
14. СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ АРЕНДОДАТЕЛЯ
И ДРУГИХ АРЕНДАТОРОВ
14.1. При осуществлении коммерческой деятельности в Торговом комплексе Арендаторы
обязуются не причинять неудобств Арендодателю, посетителям и другим арендаторам.
14.2. До начала осуществления Арендатором ремонтных работ он обязуется получить
согласие Арендодателя на проведение данных работ и оформить Заявку на проведение
строительно- монтажных работ (Приложение №16).
В период проведения ремонтных, профилактических работ, Арендатор обязан:
 вести вышеуказанные работы исключительно во время, согласованное с
Администрацией;
 не производить работы с повышенным уровнем шума в часы работы Торгового
комплекса.
14.3. Арендатору запрещается:
 хранить или использовать в своих помещениях вещества, материалы с сильным
запахом;
 сотрудникам (представителям) Арендатора, при проведении ремонтных работ в
помещении Арендатора, находиться в грязной, пачкающейся одежде вне границ
арендованного помещения в период с 9.00 до 22.00;
 использовать мигающие лампы или другие подобные технические средства,
создающие неудобства другим арендаторам или посетителям Торгового комплекса;
 включать громко музыку, радиотрансляцию или иные звуковые эффекты, если они
слышны за пределами арендуемого помещения.
 совершать какие-либо действия, способное привести к недопустимой перегрузке
конструкций Помещения или Комплекса (превышающей проектную нагрузку).
Превышать предельные величины грузоподъемности лифтов.
 устанавливать или использовать какое-либо электрооборудование, не оснащенное
надежной защитой от создания помех радио- или телевизионным сигналам,
принимаемым в Комплексе, включая мобильную связь, систем диспетчеризации и
автоматизации Комплекса.
14.4. Арендатор обязан обеспечить складирование тележек, корзин и иных переносных
принадлежностей, принадлежащих Арендатору или им предоставляемых, только на территории
Помещения. Предпринимать все усилия для обеспечения того, чтобы тележки, корзины и иные
переносные принадлежности, принадлежащие Арендатору или им предоставляемые, не
оставлялись на Площадях общего пользования или парковке, регулярно и часто доставлялись
из них и возвращались на территорию Помещения.
14.5. Арендаторы обязаны бережно хранить поступающую от Администрации
документацию (бухгалтерского, договорного, технического и иного характера). При утере
Арендатором поступившей от Арендодателя документации, ее повторное оформление
производится Арендодателем только после оплаты Арендатором штрафа за изготовление
дубликата.
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
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15.1. О факте нарушения Арендатором положений настоящих Правил составляется Акт
(приложения № 17). Акт о нарушении Правил оформляется комиссией, состоящей из 3 (Трех)
представителей Администрации Торгового комплекса.
15.2. На основании Акта о нарушении Правил, Администрация вправе по своему
усмотрению применить одну из указанных ниже мер:
 направить руководству Арендатора письменное уведомление о нарушении Правил, с
приложением копии Акта;
 взыскать с Арендатора штраф в размере, согласно п. 17 Правил. Штраф уплачивается
Арендатором на основании счета, выставляемого Администрацией, в течении 5 (пяти)
рабочих дней.
15.3. Арендодатель не несет ответственности перед Арендатором за несоблюдение
Правил Комплекса каким-либо из арендаторов Комплекса или иными лицами, находящимися в
Комплексе.
15.4. Любые требования Арендатора будут рассматриваться только в письменном виде,
их следует направлять в адрес Арендодателя;
15.5. Арендодатель может отменить одно из Правил Комплекса, в пользу определенного
Арендатора или Арендаторов, но ни одна такая уступка Арендодателя не означает уступку в
Правилах Комплекса для другого Арендатора или Арендаторов, а также это не означает, что
это не дает права Арендодателю вменить впоследствии какие-либо из Правил кому-либо из
Арендаторов Комплекса.
16. ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕЙ РЕДАКЦИИ ПРАВИЛ
Настоящая редакция Правил вводится в действие с «21» марта 2016 года.
Администрация Торгового комплекса оставляет за собой право на внесение обоснованно
требующихся изменений в настоящие правила.
17. ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
Перечень нарушений и размер штрафных санкций за нарушение Правил
Торговоразвлекательного комплекса MARI.
№
Перечень нарушений Правил (пунктов)
Раздел
Размер штрафа
Правил за нарушение, в
рублях, без учета
НДС
1.
2
15 000

несогласованное изменение режима работы
магазина (позднее открытие, раннее закрытие, и т.п.) более двух
раз в течение месяца;
10 000 за каждого

пребывание в служебных помещениях в период с
человека
24.00 до 07.00 без письменного разрешения Администрации или
пребывание лиц, не указанных в предварительной заявке, в
пропускных списках и/или не имеющих установленных
пропусков.
2
3.

4.


не соблюдение правил доступа в Комплекс
(повторное нарушение пунктов 3.3.; 3.7; 3.9)
 нарушение пунктов 4.4.; 4.7,; 4.9
 нарушение инструкции по пользованию лифтами и
секционными воротами;
 не соблюдение п. 4.12.
 оставление мусора на площадях общего пользования;
 использование при уборке моющего средства с сильным
запахом;
 не надлежащее поддержание чистоты помещений и
стеклянных конструкций (витрин) как с внешней, так и с
наружной их части;
 забор воды для технических нужд из непредназначенных
для этого мест;
 слив в раковины пищевых отходов и других жидкостей,
способствующих засорению слива и повреждению
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3

5 000

4

5 000

5

25 000
15 000
5 000
5 000
10 000

5 000

сантехнического оборудования;
 складирование строительного мусора и пищевых отходов
в контейнеры, предназначенные для хранения твердых бытовых
отходов.

5.
6
7.

8.

10.
11.

12.
13.





курение в местах, не предназначенных для этих целей
не соблюдение п. 6.4.
не соблюдение п. 7.14.




повторное нарушение п.9.1.
не соблюдение пунктов 9.7., 9.8.

 блокирование, загромождение, а равно установка
запоров или замков на дверях пожарно-эвакуационных выходов
 внос
в арендуемое помещение, хранение
и
использование легковоспламеняющихся с сильным запахом,
взрывоопасных и токсичных жидкостей, а также баллонов с
горючими материалами и веществами;
 проведение пожароопасных, ремонтно-строительных и
иных работ, влияющих на пожарную безопасность без
согласования с Администрацией;

не соблюдение п. 10.4.,


не соблюдение п. 11.2., 11.3., 11.5., 11.9., 11.10, 11.11.;

10 000

6
7
9

10

10 000
10 000
10 000
10 000 (за каждый
абзац)
5 000
10 000 (за каждый
пункт/абзац)
30 000 за каждый
выявленный факт
25 000

25 000

11

 не соблюдение п. 12.11.
 размещение внутри Помещения рекламных либо
информационных материалов и носителей, которые не
профессионально оформлены или содержат информацию,
которая не связана с коммерческой деятельностью Арендатора
 не соблюдение п. 13.1 и 13.3;

12

 проведение ремонтных, профилактических работ в
арендуемом помещении, не согласованное с Арендодателем;
 проведение работ с повышенным уровнем шума в часы
работы Торгового комплекса;
 нарушение п. 14.3., 14.4.
 утеря Арендатором, поступившей от Арендодателя
документации (бухгалтерского, договорного, технического и
иного характера) в случае обращения Арендатора к
Арендодателю за получением дубликата такой документации.
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13

15 000 (за каждый
абзац)
10 000 (за каждый
пункт/абзац)
10 000 (за каждый
пункт/абзац)
10 000

10 000 (за каждый
пункт/абзац)
10 000
10 000
10 000 (за каждый
пункт/абзац)
100
за 1 страницу
дубликата
документа

18. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ
Администратор ТРК
Мониторная
По вопросам аренды
Администрация ТРК

+7 (495) 743 75 00, вн.: 217
+7 (963) 752 26 57
+7 (495) 743 75 07 круглосуточно);
+7 (495) 743 75 00, вн. 303
+7 (495) 743 75 00
+7 (495) 743 75 00 вн. 101

19. Приложения к Правилам Комплекса (Сборник типовых форм документов) и
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Регламент строительных работ (в т.ч. отделочных и подготовительных) – размещены на
сайте WWW. TRK-MARI.RU
Приложение № 1 – Форма Заявки на получение разрешения на проведение ночных работ в
Помещении Арендатора в Торговом комплексе с 24.00 до 7.00;
Приложение № 2 – Форма Заявки на получение разрешения на доступ в Помещение
Арендатора в Торговом комплексе;
Приложение № 3 – Форма Заявки на получение пропуска в Торговый комплекс;
Приложение № 4 – Форма Списка ответственных и уполномоченных сотрудников
Арендатора, имеющих право открывать Помещение и вызываемых в чрезвычайных ситуациях;
Приложение № 5 – Схема расположения зон разгрузки, разгрузочных мест и пресс
компакторов в ТРК
MARI перечень нарушений и размер штрафных санкций за нарушение Правил внутреннего
распорядка Торгового комплекса;
Приложение № 6 – Форма Заявки на ввоз/вывоз/внос/вынос материальных ценностей;
Приложение № 7 – Форма Акта осмотра;
Приложение № 8 – Форма Заявки на право пользования электроприборами;
Приложение № 9 – Форма Акта о передачи ключей;
Приложение № 10 – Форма Акта о вскрытии помещения;
Приложение № 11 – Форма Наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности;
Приложение № 12 – Форма Заявки на проведение промо-акции;
Приложение № 13 – Требования к проведению промо-акций в ТРК MARI;
Приложение № 14 - Стандарты написания и употребления логотипа и названия ТРК MARI;
Приложение № 15 – Форма Заявки на согласование размещения рекламных, информационных
носителей и материалов Арендатора, для размещения на фасаде Торгового комплекса, внутри
Помещения Арендатора или Торгового комплекса;
Приложение № 16 - Форма Заявки на проведение строительно-монтажных работ;
Приложение № 17 - Форма Акта о событии/ущербе/нарушении Правил;

21

22

Приложение № 1
к Правилам
Торгово-развлекательного комплекса MARI

на фирменном бланке компании Арендатора/Подрядчика

Управляющему ТРК MARI
___________________
Ф.И.О.
(Форма)
ЗАЯВКА
–на получение разрешения на проведение ночных работ в Помещении Арендатора в Торговом
комплексе с 24.00 до 7.00
Прошу Вас дать разрешение на _________________________________________________
указать цель (инвентаризация, уборка, раскладка товара и т.д.)
в
магазине/офисе
___________________ до

«_______________________________________»

«_____» ____________ с _____ часов по ______ часов следующим лицам:
1. Ф.И.О. (паспортные данные)
2. Ф.И.О. (паспортные данные)
3. …

Дата

Должность

Ф.И.О.
м.п.

Подпись
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с

«_____»

Приложение № 2
к Правилам
Торгово-развлекательного комплекса MARI

на фирменном бланке компании Арендатора/Подрядчика
Управляющему ТРК MARI
___________________
Ф.И.О.

(Форма)
ЗАЯВКА
на получение разрешения на доступ в Помещение Арендатора в Торговом комплексе

Прошу

Вас

разрешить

доступ

в

Торгово-развлекательный

комплекс

MARI

расположенный по адресу: г. Москва, Поречная, 10, сотрудников магазина/офиса/работников
подрядной

организации

(ненужное

зачеркнуть)

«_________________»

________________________________________
с «____» _____________ 201_г. по «____» ____________ 201__г.

№ Должность
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата и
место
рождения

Паспорт
(Серия, номер,
кем и когда
выдан)

Срок действия разрешения
на работу
иностранному работнику

1
2
3
4
_____________________
Дата

Должность

Ф.И.О.
Подпись
м.п.
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Приложение № 3
к Правилам
Торгово-развлекательного комплекса MARI

на фирменном бланке компании Арендатора/Подрядчика
Управляющему ТРК MARI
___________________
Ф.И.О.

(Форма)
ЗАЯВКА
на получение пропуска в Торговый комплекс
Прошу Вас оформить пропуска в Торгово-развлекательный комплекс MARI
расположенный по адресу: г. Москва, Поречная, 10, на сотрудников магазина/офиса/подрядной
организации «_________________» ________________________________________

№ Должность
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата и
место
рождения

Паспорт
(Серия, номер,
кем и когда
выдан)

Срок действия разрешения
на работу
иностранному работнику

1
2
3
4

_____________________
Дата

Должность

Ф.И.О.
Подпись
м.п.
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Приложение № 4
к Правилам
Торгово-развлекательного комплекса MARI
на фирменном бланке компании Арендатора

(Форма)
СПИСОК ОТВЕСТВЕННЫХ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОТРУДНИКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ МАГАЗИНА/ОФИСА: __________________________
НАИМЕНОВАНИЕ АРЕНДАТОРА: _______________________
ЭТАЖ _________ № Помещения ________________
СОТРУДНИКИ,
имеющие право открывать Помещение
Ф.И.О.

ДОЛЖНОСТЬ

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Служеб.
Моб.
Дом.

СОТРУДНИКИ
для связи и обязательного прибытия при возникновении
чрезвычайных ситуаций в Помещении или Торговом комплексе
Ф.И.О.

ДОЛЖНОСТЬ

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Служеб.
Моб.
Дом.

Ф.И.О.
м.п.

Подпись

Дата

Должность

Примечание: Необходимо указать НЕ МЕНЕЕ 2-х сотрудников и НЕ МЕНЕЕ 2-х номеров
телефонов для каждого сотрудника.
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Приложение № 5
к Правилам
Торгово-развлекательного комплекса MARI

СХЕМА
расположения зон разгрузки, разгрузочных мест и компакторов в ТРК MARI
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Приложение № 6
к Правилам
Торгово-развлекательного комплекса MARI
(Форма)

Торгово-развлекательный Комплекс
109469, г. Москва, ул. Поречная, д.10
СОГЛАСОВАНО
Представитель Администрации
_____________________________
Ф.И.О.,
подпись

________________
Дата

ЗАЯВКА
на ввоз/вывоз – внос/вынос материальных ценностей
Прошу Вас дать разрешение на _________________ в/из магазина (-а) /офиса
«________________»
(указать внос/вынос/ввоз/вывоз)
нижеуказанных материальных ценностей.
Предполагаемое время вноса/выноса/ввоза/вывоза «___» ___________ 20__ г. с ______
часов до ________ часов.
Лицо, ответственное за внос/вынос/ввоз/вывоз
______________________________________________________ .
(указать Ф.И.О. и номер телефона)

Перечень материальных ценностей и их количество:
1.
2.
3.
Автомобиль/Марка/Гос. номер ______________________________________________________
Должность

Ф.И.О.
м.п.

Подпись
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Приложение № 7
к Правилам
Торгово-развлекательного комплекса
MARI
(Форма)

Торгово-развлекательный Комплекс
109469, г. Москва, ул. Поречная, д.10
АКТ
осмотра
«____» ________________ 201__г.
Осмотр помещений выявил:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Заключение по результатам осмотра:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Представитель Арендатора
_____________________
___________________
Ф.И.О.
Подпись

_________________
Подпись

Представитель Арендодателя
______________________
Ф.И.О.

Примечание:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____
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Приложение № 8
к Правилам
Торгово-развлекательного комплекса
MARI
(Форма)

Торгово-развлекательный Комплекс
109469, г. Москва, ул. Поречная, д.10
УТВЕРЖДАЮ
Управляющий ТРК MARI
_______________________
_______________________
ЗАЯВКА
на право пользования электроприборами
Место установки (Помещение Арендатора) ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
№
п/п
1
2
3

Название прибора

Назначение

Лицо ответственное за эксплуатацию электроприборов –
__________________
_________________________
Должность
Ф.И.О.

Потребляемая
мощность

Режим использования

___________________
Подпись

Особые
указания
по
правилам
эксплуатации
электроприборов:
_____________________________
__________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________
_
Эксплуатацию электроприборов на срок _________________________ разрешаю:
Главный энергетик

_____________________
Ф.И.О.
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__________________
подпись

Приложение № 9
к Правилам
Торгово-развлекательного комплекса
MARI
(Форма)

Торгово-развлекательный Комплекс
109469, г. Москва, ул. Поречная, д.10
«_____» _________________ 201__г.
АКТ
передачи ключей
Представитель
_________________

Арендатора

____________

«_____________________________»

Наименование
Должность

_____________________________________________ передал
Ф. И. О.

а представитель Арендодателя/Администрации __________________________________
Должность

____________________________ принял
Ф. И. О.

ключи от арендованного в ТРК MARI по адресу г. Москва, ул. Поречная, д.10
Помещения № _______ на _____ этаже.
Вместе с ключом от Помещения переданы ключи от комнат, находящихся внутри:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________
Ключи от Помещения и внутренних комнат помещены в тубус и опечатаны:
__________________________________________________________________________________
указать чем и как опечатано

Представитель Арендатора

___________________
Ф. И. О.

Представитель Арендодателя/Администрации ___________________
Ф. И. О.
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_______________
Подпись

______________
Подпись
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Приложение № 10
к Правилам
Торгово-развлекательного комплекса
MARI
(Форма)

Торгово-развлекательный Комплекс
109469, г. Москва, ул. Поречная, д.10
АКТ
о вскрытии помещения
Дата и время: _______ час. _______ мин. «____» _________________ 201__г.
В связи с _________________________________________________________________
указать причину и наименование или номер Помещения, которое было вскрыто

__________________________________________________________________________________
Перед вскрытием были уведомлены представители Арендатора, указанные в «Списке
ответственных и уполномоченных лиц»: _ ____________________________________________
указать кого именно уведомили и какой ответ был получен или отразить факт невозможности связаться с указанными лицами

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Для вскрытия Помещения был вскрыт тубус, опечатанный ____________________________.
указать как был опечатан тубус

Осмотр
помещения
вывил:
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
описать состояние Помещения

__________________________________________________________________________________
Приняты следующие меры: ________________________________________________
__________________________________________________________________________________
описать принятые меры для ликвидации причин и последствий чрезвычайной ситуации

__________________________________________________________________________________
________
Представители Арендодателя/Администрации ___________________ _________________
Ф. И. О.

___________________

Подпись

__________________

Ф. И. О.

Представитель Арендатора

___________________

Подпись

____________________

Ф. И. О.

Подпись

Замечания
арендатора
после
осмотра
Помещения:
_______________________________________________
__________________________________________________________________________________
(заполняются в случае отсутствия представителя Арендатора при открытии Помещения)

Представители Арендатора

___________________
Ф. И. О.
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__________________
Подпись

Приложение № 11
к Правилам
Торгово-развлекательного комплекса MARI
(Форма)

УТВЕРЖДАЮ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРК MARI
_______________________
Ф.И.О.
“
“ __________ 201__Г.
НАРЯД-ДОПУСК
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

1. ВЫДАН (КОМУ)
____________________________________________________________________________________________
ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОТ,
____________________________________________________________________________________________
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ, Ф. И. О., ДАТА
2. НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
____________________________________________________________________________________________
УКАЗЫВАЕТСЯ ХАРАКТЕР И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ,
____________________________________________________________________________________________
_
ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
____________________________________________________________________________________________
ОТДЕЛЕНИЕ, УЧАСТОК, УСТАНОВКА,
____________________________________________________________________________________________
АППАРАТ, ВЫРАБОТКА, ПОМЕЩЕНИЕ
4. СОСТАВ БРИГАДЫ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДУБЛЕРЫ, НАБЛЮДАЮЩИЕ (ПРИ БОЛЬШОМ ЧИСЛЕ ЧЛЕНОВ
БРИГАДЫ ЕЕ СОСТАВ И ТРЕБУЕМЫЕ СВЕДЕНИЯ ПРИВОДЯТСЯ В ПРИЛАГАЕМОМ СПИСКЕ С ОТМЕТКОЙ ОБ ЭТОМ В
НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ).
КВАЛИФИКАЦИЯ
С УСЛОВИЯМИ РАБОТЫ
№№ ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
ВЫПОЛНЯЕМАЯ
(РАЗОЗНАКОМЛЕН,
РЯД, ГРУППА ПО
П/П
ФУНКЦИЯ
ЭЛ.
ИНСТРУКТАЖ ПОЛУЧИЛ
БЕЗОПСНОСТИ
ПОДПИСЬ
ДАТА

1
2
3
5. ПЛАНИРУЕМОЕ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:
НАЧАЛО ________________ ВРЕМЯ ________________ ДАТА.
ОКОНЧАНИЕ _____________ ВРЕМЯ ________________ ДАТА.
6. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ (ОГНЕТУШИТЕЛЬ, ЯЩИК С ПЕСКОМ И ЛОПАТОЙ, ВЕДРО С ВОДОЙ), А ТАКЖЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
ОЧИЩЕНО ОТ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ В РАДИУСЕ НЕ МЕНЕЕ 5-ТИ МЕТРОВ.
УКАЗЫВАЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ПРИ ИХ ПРОВЕДЕНИИ, СРЕДСТВА
КОЛЛЕКТИВНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, РЕЖИМ РАБОТЫ
НЕ ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ С НЕИСПРАВНОЙ АППАРАТУРОЙ.
С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОПАДАНИЯ РАСКАЛЕННЫХ ЧАСТИЦ МЕТАЛЛА В СМЕЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И
ПЕРЕКРЫТИЯ, ОТВЕРСТИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ НЕГОРЮЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ДОПУСКАТЬ СОПРИКОСНОВЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ С БАЛЛОНА СО СЖАТЫМ, СЖИЖЕННЫМ И
РАСТВОРЕННЫМИ ГАЗАМИ. НЕ ДОПУСКАТЬ В КАЧЕСТВЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЗАНУЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ЗДАНИЯ, КРОМЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХ ПРОВОДОВ. РАССТОЯНИЕ ОТ ГОРЕЛОК ДО ПЕРЕПУСКНЫХ, РАМПОВЫХ
УСТАНОВОК ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 М, А ДО ОТДЕЛЬНЫХ БАЛЛОНОВ С КИСЛОРОДОМ ИЛИ ГГ – НЕ
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МЕНЕЕ 5 М. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ ВСЯ АППАРАТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ УБРАНА В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ.
7. ТРЕБУЕМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

____________________________________________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ СХЕМ, ЭСКИЗОВ, АНАЛИЗОВ,
____________________________________________________________________________________________
ППР И Т. П.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
____________________________________________________________________________________________
В Т. Ч. ПРИСУТСТВИЕ ЛИЦ НАДЗОРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ
___________________________________________________________________________________________
9. НАРЯД ВЫДАЛ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА MARI

_____________________________________________ «_______» ______________________200__ Г.
ДОЛЖНОСТЬ, Ф. И. О., ПОДПИСЬ ВЫДАВШЕГО НАРЯД_____________________ ДАТА
10. СОГЛАСОВАНО:
СО СЛУЖБАМИ (ТЕХНИКИ
СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРК,
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК:
БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ
НАЗВАНИЕ СЛУЖБЫ, Ф. И. О.
ОХРАНЫ, ГСС (ВГСЧ),
___________________________________________________________
МЕХАНИЧЕСКОЙ,
ОТВЕТСТВЕННОГО, ПОДПИСЬ, ДАТА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ДР., ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ)
С ВЗАИМОСВЯЗАННЫМИ
СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРК, ИНЖЕНЕР ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ:
ЦЕХАМИ, УЧАСТКАМИ,
НАЗВАНИЕ СЛУЖБЫ, Ф.И.О.
ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЛЭП И ДР.
__________________________________________________________
ОТВЕТСТВЕННОГО, ПОДПИСЬ,
ДАТА

11. ОБЪЕКТ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПОДГОТОВЛЕН:
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
___________________________________________________________
ПОДГОТОВКУ ОБЪЕКТА
ДОЛЖНОСТЬ, Ф. И. О., ПОДПИСЬ
__________________________________________________________
ДАТА, ВРЕМЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ
___________________________________________________________
ДОЛЖНОСТЬ, Ф. И. О., ПОДПИСЬ,
___________________________________________________________
ДАТА, ВРЕМЯ
12. К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ДОПУСКАЮ:
__________________________________________________________________
ДОЛЖНОСТЬ, Ф. И. О., ПОДПИСЬ,
___________________________________________________________________
ДАТА, ВРЕМЯ

13. ОТМЕТКА О ЕЖЕДНЕВНОМ ДОПУСКЕ К РАБОТЕ, ОКОНЧАНИИ ЭТАПА РАБОТЫ
ДАТА

ВРЕМЯ
(Ч.,
МИН.)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО П.6 ВЫПОЛНЕНЫ
НАЧАЛО РАБОТЫ
ОКОНЧАНИЕ
ПОДПИСЬ
ПОДПИСЬ
ПОДПИСЬ
ДОПУСКАЮЩЕГО
РУКОВОДИВРЕМЯ
РУКОВОДИ(Ч.,
К РАБОТЕ
ТЕЛЯ РАБОТ
МИН.)
ТЕЛЯ РАБОТ
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14. НАРЯД-ДОПУСК ПРОДЛЕН ДО
_________________________________________________________________________________________
ДАТА, ВРЕМЯ, ПОДПИСЬ ВЫДАВШЕГО НАРЯД,
__________________________________________________________________________________________
Ф. И. О., ДОЛЖНОСТЬ
15. ПРОДЛЕНИЕ НАРЯДА-ДОПУСКА СОГЛАСОВАНО (В СООТВЕТСТВИИ С П. 10)
____________________________________________________________________________________________
НАЗВАНИЕ СЛУЖБЫ, ЦЕХА, УЧАСТКА, ДР., ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО,
____________________________________________________________________________________________
Ф. И. О., ПОДПИСЬ, ДАТА
16. К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ПЕРИОД ПРОДЛЕНИЯ ДОПУСКАЮ
____________________________________________________________________________________________
ДОЛЖНОСТЬ ДОПУСКАЮЩЕГО, Ф. И. О.
___________________________________________________________________________________________
ПОДПИСЬ, ДАТА, ВРЕМЯ
17. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА БРИГАДЫ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
РУКОВ

Ф.И.
О.

ВВЕДЕН В СОСТАВ БРИГАДЫ
С
ВЫПОЛН
УСЛОВИЯМИ
КВАЛИФИЯРАБОТЫ
КАЦИЯ,
ОЗНАРАЗЕМАЯ
КОМЛЕН,
РЯД,
ФУНКЦИ
ИНСГРУППА
Я

ВЫВЕДЕН ИЗ СОСТАВА
БРИГАДЫ
ДАТ
А,
ВРЕМ
Я

Ф.И.О.

ДАТА,
ВРЕМЯ

ОДИТЕ
ЛЬ

ВЫПОЛНЯ-

РАБОТ

ЕМАЯ

(ПОДП
ИСЬ)

ФУНКЦИЯ

ТРУКТИРОВА
Н
(ПОДПИСЬ)

18. РАБОТА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, РАБОЧИЕ МЕСТА ПРИВЕДЕНЫ В ПОРЯДОК, ИНСТРУМЕНТ И
МАТЕРИАЛЫ УБРАНЫ, ЛЮДИ ВЫВЕДЕНЫ, НАРЯД-ДОПУСК ЗАКРЫТ
___________________________________________________________________________________________
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ, ПОДПИСЬ, ДАТА, ВРЕМЯ
____________________________________________________________________________________________
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (СТАРШИЙ ПО СМЕНЕ) ПО МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ,
______________________________________________________________________________________
Ф. И. О., ПОДПИСЬ, ДАТА, ВРЕМЯ
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Приложение № 12
к Правилам
Торгово-развлекательного комплекса MARI
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Управляющему ТРК MARI
(ФОРМА)
ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ АКЦИЙ В ТРК MARI
Прошу Вас дать разрешение на проведение рекламной акций в ТРК MARI. Информация о
проведении акции представлена ниже:
Название магазина/торговой
марки
Тип и название (если есть)
мероприятия:
Цель проведения акции:
Период проведения:
Часы проведения:
Место проведения:
Механика акции (краткое
описание акции):
Используемое для проведения
акции специальное оборудование
(с указанием габаритов и иных
характеристик):
Существует ли потребность в
технической поддержке со
стороны ТРК MARI
(электричество, вода, клининг,
проч.)
Дизайн – макет и схема размещения оборудования прилагается (если необходимо).
Ответственное за проведение акции лицо - ______________________________________________
(ФИО, контактный телефон, эл.почта)

"___" _______________ 20___ г.

____________________________________
(должность, ФИО, подпись)
МП
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Приложение № 13
к Правилам
Торгово-развлекательного комплекса MARI

ТРЕБОВАНИЯ
К
ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМО-АКЦИЙ В ТРК MARI

1. Проведение промо-акций возможно при наличии договора или разрешения со стороны
администрации ТРК, после согласования с техническим отделом и службой
безопасности.
2. Для проведения промо-акций с использованием дополнительного оборудования
Арендатор обязан согласовать технические вопросы, для этого предоставить в
технический отдел следующие документы:
2.1. дизайн-проект, включающий:
 чертеж с габаритными размерами и т.п.
 спецификация (перечень) на применяемое оборудование
 сертификаты соответствия, пожарный, гигиенический
 схему расположения на плане ТРК
 способ крепления или установки применяемого оборудования и т.д.
2.2.при наличии электропитания:
 принципиальную однолинейную электрическую схему
 мощность устанавливаемого электрооборудования
 спецификацию на применяемое оборудование с техническими
характеристиками
 акты на скрытые работы
 технический отчет (замер сопротивления изоляции и т.д.)
 пояснительную записку о способах прокладки электролиний, креплении,
местах установки и т.д.
 копия разрешения отдела пожарного надзора ГУ МЧС России (при
необходимости).
2.3. Согласовать вопросы безопасности со службой безопасности ТРК.
2.4. Прислать в администрацию ТРК гарантийное письмо о возмещении ущерба в случае
случайной порчи оборудования или конструкций ТРК.
2.5. Своевременно подать заявку на проведение промо-акции по установленной форме.
2.6. По окончании промо-акции демонтировать оборудование и привести в исходное
состояние место проведения промо-акции.
3. Проведение промо-акций, связанных с музыкальным сопровождением, требующих
телефонизации или интернет, различные механические приспособления, украшения в
виде флагов, шаров, постеров и т.д. требует индивидуального рассмотрения и
дополнительных согласований, не вошедших в данный перечень требований.
*Данные требования относятся к проведению промо-акций с использованием оборудования
(рекламные стойки, ноутбуки, напольные конструкции и др.), но не отменяют необходимости
подготовки Заявки согласно Приложению №12.
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Приложение № 14
к Правилам
Торгово-развлекательного комплекса MARI
Стандарты написания и употребления логотипа и названия ТРК MARI
Данные стандарты (правила) разработаны в целях:
- обеспечения лучшей узнаваемости бренда ТРК MARI,
- повышения эффективности рекламы ТРК и магазинов арендаторов.
Документ призван помочь Арендаторам правильно использовать название и логотип ТРК
MARI.
Правила:
1.
В любых видах визуальной рекламы (наружной, телевизионной, печатной,
электронной), рекомендуется использовать логотип ТРК MARI и адрес «г. Москва, ул.
Поречная, д.10».
2.
Логотип и правила его расположения можно запросить в департаменте рекламы
Администрации ТРК.
3.
В рекламных материалах допускается использование только следующих вариантов
написания:
- торгово-развлекательный комплекс MARI,
- Торгово-развлекательный комплекс MARI,
- ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС MARI,
- ТРК MARI.
На территории Российской Федерации написание названия MARI в рекламных материалах
необходимо сопровождать символом сноски («звёздочкой»), а в содержании сноски указывать
русский вариант написания названия ТРК – «МАРИ».
4.
Слово MARI кавычками не выделяется, слово «МАРИ» кавычками выделяется.
5.
Слова MARI и МАРИ в названии ТРК не склоняются.
6.
В материалах рекламного характера рекомендуется использовать цветную версию
логотипа.
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Приложение № 15
к Правилам
Торгово-развлекательного комплекса MARI
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Управляющему ТРК MARI
(ФОРМА)
ЗАЯВКА
На согласование размещения рекламных, информационных носителей и материалов
Арендатора, для размещения на фасаде ТРК, внутри Помещения Арендатора или ТРК

НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА / ТОРГОВОЙ
МАРКИ

ТИП И НОМЕР (ЕСЛИ ЕСТЬ)
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ /
РЕКЛАМНОГО МЕСТА

ОПИСАНИЕ РАЗМЕЩАЕМОГО
НОСИТЕЛЯ (МАТЕРИАЛ, РАЗМЕРЫ,
ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)
СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ
(С ПРИЛОЖЕНИЕМ МАКЕТА И/ИЛИ
ФОТОПРИВЗЯКИ)
С

ПЕРИОД РАЗМЕЩЕНИЯ:
ПО

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИЧЕСКОЙ И
ИНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СО СТОРОНЫ
ТРК MARI, ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

"___" _______________ 20___ Г.

____________________________________
(ФИО, КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН, ЭЛ.ПОЧТА)

Приложение № 16
41

к Правилам
Торгово-развлекательного комплекса
MARI
(Форма)

Торгово-развлекательный Комплекс
109469, г. Москва, ул. Поречная, д.10

ЗАЯВКА
на проведение строительно-монтажных работ
Прошу Вас согласовать проведение работ по __________________________________
(указать краткий перечень проводимых работ)
__________________________
«_______________________________________»

в

магазине/офисе

Работы будут проводиться с «_____»________________20___ г. по «_____»____________
20___г.
с _____ часов до ______ ( указать время проведения работ)
Сотрудниками ________________________
(указать название организации)
По следующему списку:
Ф.И.О.
№ ДОЛЖНОСТЬ (ПОЛНОСТЬЮ)
П/П

ПАСПОРТ
(СЕРИЯ,
НОМЕР,

СРОК ДЕЙСТВИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ НА
РАБОТУ
ИНОСТРАННОМУ
РАБОТНИКУ

1
2
3
4
Ответственный за проведение работ:
______________________
( указать контактный телефон, лицо должно быть включено в список)
С правилами внутреннего распорядка, ознакомлены, согласны, обязуемся выполнять

Дата
Должность

Ф.И.О.

Подпись
м.п.

Приложение № 17
42

к Правилам
Торгово-развлекательного комплекса
MARI
(Форма)

Торгово-развлекательный Комплекс
109469, г. Москва, ул. Поречная, д.10
АКТ
о событии/ущербе/нарушении Правил
Г. МОСКВА

«____» _______________ 20___Г.

МЫ,
_______________________________________________________________________
Ф.И.О. СОТРУДНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ТРК С УКАЗАНИЕМ ДОЛЖНОСТЕЙ
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
______________________

СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩИЙ АКТ О ТОМ, ЧТО

__________________________________________________
__________________________________________________________________________
ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО, СОДЕРЖАНИЕ СОБЫТИЯ, Ф.И.О. УЧАСТНИКОВ, ХАРАКТЕР И РАЗМЕР УЩЕРБА, ИНЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ

_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ПОДПИСИ СОТРУДНИКОВ, СОСТАВИВШИХ АКТ С УКАЗАНИЕМ Ф.И.О.
___________________ /___________________/
ПОДПИСЬ

Ф.И.О.

___________________ /___________________/
ПОДПИСЬ

Ф.И.О.

___________________ /___________________/
ПОДПИСЬ

Ф.И.О.

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕН, СОГЛАСЕН/НЕ СОГЛАСЕН, ВОЗРАЖЕНИЙ НЕ ИМЕЮ/ИМЕЮ.
НЕ НУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИЦА В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕН
НАСТОЯЩИЙ АКТ _________________ / ________________/
ПОДПИСЬ

Ф.И.О.
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