
«ООО ХИЛЛПАРК» 
Правила пользования беседкой и прилегающей к ней территорией  

 

Заказчик и лица, находящиеся с ним ОБЯЗАНЫ: 

 

  соблюдать настоящие правила, правила общественного порядка, правила пожарной безопасности;  

 самостоятельно ознакомиться с правилами нахождения на территории Комплекса, а также иными правилами,  
действующими на территории комплекса и размещенными на сайте www.hillparktut.ru;  

 принять и сдать беседку с оборудованием и мебелью Исполнителю с проведением совместного внешнего осмотра; 

 нести ответственность за переданную во временное пользование беседку; 

 следить за сохранностью имущества беседки;  

 убирать за собой мусор и остатки еды в мусорные мешки; 

 оставлять горячие угли в мангале; 

 передвигать/перемещать столы, скамьи, иное имущество только с согласия Исполнителя, после возвращать такое 
имущество на места;  

 выполнять иные требования законодательства, а также Исполнителя, направленные на обеспечение комфортного и 

безопасного отдыха, а также пожарной безопасности; 

 согласовать использование музыкального оборудования с Исполнителем; 

 проинформировать Исполнителя о намерении продлить аренду беседки минимум за 60 минут до окончания времени 
аренды;  

 при пользовании мангалом для правильной вытяжки необходимо открыть окно, находящееся слева от мангала,  при этом 
остальные окна и дверь необходимо держать закрытыми; в случае не выполнения этих требований, а также при сильном 

ветре, возможно задымление внутреннего пространства беседки; 

 заказчик, гости заказчика, сопровождающие заказчика, должны находиться на территории комплекса в масках для лица;  

 соблюдать рекомендации роспотребнадзора   по профилактике новой коронавирусной инфекции; 
 - обрабатывать руки с использованием дезинфицирующих средств, диспенсер с дезинфицирующим средством находится 
в беседке.  
-    соблюдать дистанцию 1.5м.  
- перед посещением комплекса, заказчик должен провести процедуру термометрии себе, своим гостям и 

сопровождающим.       

 
 

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
 

 разжигать костры в неустановленных местах и на открытом грунте; 

  выбрасывать горячие угли  в места возможного возгорания; 

 поджигать листву, траву; 

 курить в беседках, бросать окурки вне урн; 

 хранить и без предварительного согласования использовать пиротехнические изделия, запускать салюты и фейерверки, 

использовать хлопушки, конфетти, мишуру и пр.;  

 выносить из беседок предметы интерьера (шторы, подушки и пр.); 

 передвигать столы, скамьи, иное имущество без согласования с исполнителем;  

 сорить, оставлять отходы и иной мусор на территории беседки и прилегающей к ней территории, а также  выливать 
любые жидкости на прилегающей к беседке территории; 

 совершать действия, следствием которых может являться загрязнение территории беседки;  

 уничтожать или повреждать деревья, кустарники, вбивать гвозди в деревья и другие лесные культуры, а также в 
имущество комплекса (беседки, столы и пр.);  

 неуважительно вести себя по отношению к персоналу и другим отдыхающим;  

 включать громко музыку; 

 совершать иные действия, запрещенные законодательством или Исполнителем, для обеспечения комфортного и 

безопасного отдыха, а также пожарной безопасности. 
 

При несоблюдении данных правил Исполнитель вправе отказать Заказчику и его гостям в нахождении в беседке и на 
территории комплекса, а также взимать штраф в размере 5 000 рублей. 

                                             

http://www.hillparktut.ru/

