Дорогие гости! Мы вам очень рады.
Чтобы всем посетителям Ривьеры было комфортно и безопасно, просим не нарушать
наши правила. Они очень простые и в целом соответствуют правилам поведения в общественных местах.

Правила торгово-развлекательного центра Ривьера
1. Посетители могут находиться в Ривьере только в рабочие часы ТРЦ, с 10:00 до 22:00. Посетители гипермаркета «Ашан Сити», кинотеатра «Синема Парк», фитнес-клуба Lomov Gym
и других заведений могут находиться в Ривьере соответственно часам работы соответствующего заведения.
2. Несовершеннолетние дети могут находиться в ТРЦ после 22:00 только в сопровождении
взрослых.
3. Охрана имеет право попросить покинуть ТРЦ человека, который громко ругается, кричит,
шумит и использует нецензурные выражения.
4. Громкое пение, игра на музыкальных инструментах, использование радиоаппаратуры и акустических систем возможно только при согласовании с администрацией Ривьеры. Без согласования это приравнивается к нарушению тишины и пресекается.
5. Курение разрешено исключительно в специально оборудованных и обозначенных местах
вне здания Ривьеры.
6. Употребление алкогольных напитков разрешено только в кафе и ресторанах, где они были
куплены.
7. Есть еду можно только на фуд-корте на 3 этаже, в кафе и ресторанах, а также на территориях,
которые за ними закреплены.
8. Перемещать столы, стулья и другую мебель можно только при согласовании с администрацией ТРЦ Ривьера.
9. Проводить фото и видеосъёмку без согласования c администрацией Ривьеры можно только
на непрофессиональную аппаратуру (без штатива, осветительного оборудования и т.д.)
и только если эти съёмки некоммерческие. В иных случаях необходимо согласование с Администрацией ТРЦ.
10. Рекламная и коммерческая деятельность осуществляется только при согласовании с администрацией Ривьеры.
11. Вход в Ривьеру с животными возможен только с разрешения администрации ТРЦ. Разрешение не требуется для собак-поводырей, а также для собак малых и средних пород и других
мелких домашних животных при переноске их в специальных сумках-переносках. Некоторые
магазины, развлечения и рестораны могут не разрешить вход с животными. Просим отнестись
к этому с пониманием. Возможно, у них действуют свои правила посещения с животными.
12. Взаимная вежливость, бережное отношение к имуществу других посетителей и имуществу
ТРЦ Ривьера, чистота, общественный порядок — это базовые правила для комфортного
отдыха всех посетителей.

В Ривьере не разрешается
1. Иметь при себе наркотические, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые вещества, огнестрельное и холодное оружие, а также предметы, которые могут нанести
ущерб жизни и здоровью посетителей или имуществу Ривьеры.
2. Приносить и употреблять алкогольные напитки (за исключением случаев, описанных
в пункте 6).
3. Находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
4. Играть в азартные игры.
5. Слушать музыку и смотреть видео с высоким уровнем громкости.
6. Находиться на крыше, на пожарных лестницах, в подвальных помещениях, закрытых зонах
автомобильной парковки и других служебных местах, не предназначенных для посетителей.
7. Кататься на роликах, скейтборде, самокате, гироскутере, велосипедах, тележке для покупок
и других подвижных средствах, кроме детских и инвалидных колясок.
8. Организовывать одиночные или групповые пикеты, конкурсы, пари, лотереи и политические
митинги, участвовать в них.
9. Находиться в обнажённом, полуобнажённом виде, в грязной и пачкающей одежде
10. Перемещаться в галереях ТРЦ с 22:00 до 10:00, за исключением посетителей гипермаркета
«Ашан Сити», кинотеатра «Синема Парк», фитнес-клуба Lomov Gym.

Для безопасности посетителей в Ривьере работает служба охраны и осуществляется
видеонаблюдение. Сотрудники охраны имеют право остановить посетителя, предупредить,
а при необходимости вывести с территории ТРЦ нарушителя любого из правил, либо задержать нарушителя до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Желаем вам приятного отдыха и хороших покупок в Ривьере!
Администрация торгово-развлекательного центра Ривьера

