Приложение №4 к Распоряжению № 12/2017

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ГАЛЕРЕИ «МАСТЕРСКАЯ»
(далее именуемые «Правила»)
Посетители обязаны ознакомиться с содержанием Правил посещения
и неукоснительно соблюдать их положения.
§1
Вход на территорию Мастерской
1.

Пространство Галереи «Мастерская» (далее именуемое «Мастерская») предназначено
для лиц, достигших 8-летнего возраста, с учетом положений п. 2 ниже.

2.

Дети, не достигшие 8-летнего возраста, могут войти в Мастерскую исключительно
в сопровождении

взрослого

опекуна,

который

пользуется

предоставляемыми

экспериментальными наборами вместе с ребенком и несет за ребенка полную
ответственность. На одного взрослого опекуна может приходиться не более 2-х детей.
3.

Допуск посетителей на территорию Мастерской осуществляется работниками ЦНК
либо иными назначенными ЦНК лицами (далее именуемыми „Персонал ЦНК”).

4.

При возникновении сомнений относительно возраста ребенка Персонал ЦНК имеет
право потребовать предъявления документа, подтверждающего возраст ребенка.

5.

Количество лиц, пребывающих в Мастерской, лимитировано и не может превышать 40
человек.

6.

Персонал ЦНК имеет право отказать в доступе на территорию Мастерской в случае,
если:
a) количество пребывающих в Мастерской посетителей превысит лимит, указанный в п. 5
выше;
b) отсутствуют свободные экспериментальные наборы.
§2
Принципы пребывания на территории Мастерской

1.

В Мастерской строго запрещено употреблять еду и напитки.

2.

Во время пребывания в Мастерской необходимо следовать замечаниям и указаниям
персонала ЦНК.

3.

По всем вопросам, не оговоренным в Правилах, следует обращаться к Персоналу ЦНК.
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§3
Принципы предоставления экспериментальных наборов
1.

Экспериментальные наборы выдаются исключительно Персоналом ЦНК.

2.

Одновременно можно пользоваться только одним экспериментальным набором.
Предоставление очередного экспериментального набора возможно исключительно
после возвращения Персоналу ЦНК предыдущего экспериментального набора.

3.

Наборы могут предоставляться индивидуально или группе до 4 человек.

4.

Некоторые наборы предоставляются исключительно совершеннолетним лицам либо
несовершеннолетним в сопровождении взрослого опекуна.

5.

Предоставленными

экспериментальными

в соответствии

правилами

с

наборами

безопасности,

следует

пользоваться

приложенными

к

каждому

экспериментальными

наборами

экспериментальному набору.
6.

Запрещено

обмениваться

предоставленными

с другими посетителями.
7.

По окончании пользования экспериментальным набором посетитель обязан вернуть
его Персоналу ЦНК в исправном и комплектном состоянии.

8.

В случае, если посетитель, вернувший экспериментальный набор, не пользуется
следующим экспериментальным набором в порядке, оговоренном в п.2 выше, он
обязан покинуть пространство Мастерской.

9.

Пользоваться

экспериментальными

наборами

разрешается

исключительно

в указанных для этого местах.
§4
Заключительные положения
1.

Лица, не соблюдающие положений настоящих Правил, либо не исполняющие
замечаний и указаний Персонала ЦНК, обязаны немедленно покинуть Мастерскую по
требованию Персонала ЦНК.

2.

О любых неисправностях, порче, неотвратимых повреждениях и разрушениях следует
ставить в известность Персонал ЦНК.

3.

В ситуации непосредственной угрозы здоровью или жизни посетителей ЦНК оставляет
за собой право незамедлительного прекращения реализации предоставляемых услуг.

4.

ЦНК не несет ответственности за вещи, оставленные посетителями в Мастерских.

5.

Приобретение входного билета на постоянные экспозиции ЦНК и входного билета
в Мастерскую

равнозначно

выражению

посетителем

согласия

с

настоящими

Правилами и принятию на себя обязательства по их соблюдению.
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6.

«Правила посещения Мастерской Центра науки «Коперник»» представляют собой
дополнение «Правил посещения Центра науки «Коперник»» и не исключают
применения их положений.

……………………..………………………………………………
(подпись Генерального директора
Центра науки «Коперник»)
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