ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
г. Санкт-Петербург, набережная Адмиралтейского канала, д. 2, остров Новая Голландия
1. Доступ в Парк для посетителей осуществляется в рамках утвержденного режима работы. Вход закрывается за 30 минут до закрытия Парка.
2. Посетители Парка должны вести себя в соответствии с общепринятыми правилами общественного порядка, относиться уважительно
к другим посетителям, сотрудникам Парка, лицам, ответственным за соблюдение порядка, не допускать действий, создающих опасность для
окружающих, бережно относиться к имуществу Парка и имуществу других лиц, соблюдать чистоту, не использовать в своей речи нецензурную
лексику, а также не предпринимать действий, создающих угрозу безопасности жизни и здоровью других посетителей Парка.
3. Администрация Парка вправе отказать посетителю в посещении Парка и (или) обслуживании в случае превышения допустимого количества
посетителей (2500 человек одновременно), вправе приостановить допуск, задержать до прибытия представителей правоохранительных органов
или удалить с территории Парка в любое время в случае нарушения им общественного порядка или создания угрозы жизни, здоровью и отдыху
других посетителей, имуществу Парка и третьих лиц, а также в случае, если посетитель явно находится в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического опьянения и (или) совершает иные противоправные действия.
4. Для обеспечения безопасности в Парке ведется видеонаблюдение. Посетитель дает согласие на то, что любая запись с его участием,
сделанная в рамках применения мер обеспечения общей безопасности, может быть использована в целях общей безопасности или передана
полиции для использования в ходе процессуальных разбирательств в рамках действующего законодательства.
5. Администрация Парка оставляет за собой право организовывать, планировать, ограничивать и закрывать доступ посетителей в Парк,
в отдельные зоны Парка. Возможно временное закрытие отдельных зон, объектов Парка, полное закрытие Парка по техническим причинам,
из-за погодных условий, в целях безопасности или проведения работ.
6. Администрация Парка не несет ответственности за ущерб здоровью, причиненный посетителю или полученный в результате неосторожных
или неосмотрительных действий посетителя, а также за утерю, кражу или повреждение личных вещей посетителей Парка.
7. Администрация Парка оставляет за собой право осматривать на входе в Парк личные вещи посетителей с применением досмотровой
техники и оборудования. В случае возникновения подозрений на наличие запрещенных предметов посетители Парка обязаны предъявить
личные вещи для осмотра сотрудникам частной охранной организации, обеспечивающей пропускной режим.
8. Посетителю, который отказывается предъявить для осмотра (визуальный осмотр, с применением досмотровой техники
и оборудования) носимую кладь, личные вещи, будет отказано в праве входа в Парк. Это условие обязательно для исполнения в целях
исключения актов терроризма и правонарушений с использованием оружия и опасных предметов.
9. Парк является местом массового скопления людей, и единственный способ сохранения на территории безопасности — обеспечение
отсутствия запрещенных к проносу вещей, которые создают повышенный риск травмирования людей.
10. C "28" октября 2020 г. в целях противодействия распространению и профилактики COVID-19, а также в соответствии с утвержденным и
действующим на территории парка Стандартом безопасной деятельности на входе в Парк производится измерение температуры тела.
Посетитель выражает свое согласие на сбор сведений о температуре тела (без идентификации) посредством конклюдентных действий,
выражающихся в намерении посетить Парк. В соответствии со Стандартом безопасной деятельности, рекомендовано воздержаться от
посещения Парка при наличии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ, соблюдать правила личной гигиены, в том числе
пользоваться санитайзерами, а также гигиеническими масками.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Вход на территорию Парка с домашними животными (собаками, кошками и другими животными), даже если они будут находиться на руках
посетителя или в переноске. Исключение составляют собаки-поводыри при наличии сопроводительных документов на животное.
• Пронос на территорию Парка оружия, огнеопасных, легковоспламеняющихся, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ,
колющих, режущих, крупногабаритных предметов.
• Использование на территории Парка пиротехнических средств и фейерверков, в том числе самодельных, включая сигнальные ракеты,
файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических
изделий или дымов, красящие вещества.
• Пронос и употребление на территории Парка крепких и слабоалкогольных спиртных напитков, за исключением их потребления (распития)
на территории нестационарных и стационарных торговых объектов Парка, оказывающих услуги общественного питания, в местах оказания
таких услуг.
• Нахождение на территории Парка в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или токсического и иного опьянения.
• Пронос на территорию Парка любых напитков в стеклянной таре.
• Вырубка или повреждение деревьев, кустарников и других зеленых насаждений, несанкционированные посадки и изменение ландшафта,
заготовка и сбор любых видов растений на территории Парка.
• Организация на территории Парка пикников, носящих массовый характер и организованных с целью получения прибыли, установка
туристских палаток, шатров, столов, мангалов.
• Причинение любого материального ущерба находящемуся на территории движимому и недвижимому имуществу Парка и третьих лиц,
объектам благоустройства и природного комплекса.
• Самовольная организация на территории Парка:
— торговых, сервисных, фотографических, прокатных, досугово-развлекательных и других услуг населению;
— зрелищных, спортивных, игровых и иных акций;
— профессиональной кино-, фото- и видеосъемки, в том числе с использованием профессиональной аппаратуры, осветительных приборов
и иного специального реквизита без согласования с Администрацией Парка.
• Курение и использование электронных сигарет, а также IQOS, Glo, Juul и любых других систем нагревания табака на территории парка, за
исключением специально отведенных для этого мест.
• Не санкционированные Администрацией Парка выступления творческих коллективов и исполнителей
(физических лиц).
• Въезд на территорию и использование (катание) на таких средствах, как велосипед, ховерборд, моноколесо, сегвей, самокат, велосипед,
мотоцикл, роликовые коньки, прочий спортивный инвентарь, в том числе электрические самобалансирующиеся самокаты с двумя или тремя
колесами. Запрещается вход в Парк с любыми самоходными средствами передвижения. Исключение составляют детская коляска, любые
средства передвижения для людей с ограниченными возможностями.
• Въезд и/или парковка на территории Парка самокатов и велотранспорта сервисов краткосрочной аренды кикшеринга и велошеринга.
• Нахождение детей в возрасте до 14 лет без сопровождающих лиц — законных представителей, достигших 18 лет.
• Купание, ловля рыбы в водоеме Парка.
• Нахождение в купальных костюмах, нижнем белье или с обнаженной верхней частью тела, за исключением специально отведенного
для этого места.
• Активные игры (футбол, волейбол, фрисби и подобные) в случае, если они могут помешать другим посетителям.
Посетители могут оставить запрещенное к проносу имущество на стенде временного хранения, расположенном на входе в Парк, а средства
передвижения — на велопарковке. За утерю, кражу или повреждение имущества, оставленного на стенде и (или) велопарковке, Парк
ответственности не несет.
В случае невыполнения посетителями Парка настоящих Правил, а также законных требований Администрации Парка и (или) сотрудников
охраны Парка о прекращении действий, способствующих нарушению настоящих Правил, Администрация Парка и (или) сотрудники охраны
Парка вправе вызвать сотрудников полиции для применения в отношении таких посетителей мер административного воздействия.
Настоящие Правила регулируются нормами российского права. Любые споры, возникающие из правоотношений, регулируемых настоящими
Правилами, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Утверждено приказом генерального директора АНО «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ» 28.10.2020г.

RULES FOR VISITORS OF THE PARK LOCATED AT:
St. Petersburg, Admiralteysky Canal Embankment, 2, New Holland Island
1. Access to the Park for visitors is allowed within the approved times of operation. Last entry is 30 minutes prior to closing of the Park.
2. Visitors to the Park should behave in accordance with generally accepted public rules of conduct, treat other visitors, Park’s staff and security with
respect, prevent actions that endanger others, take care of the Park’s property and property of others, observe cleanliness, refrain from using obscene
language, and not take actions that endanger safety and health of other visitors of the Park.
3. The Park’s Administration has the right to refuse entry to the Park and/or service to a visitor in case of excess of the maximum allowed number
of visitors (2,500 people at a time), has the right to suspend the visitor’s entry, detain them until the arrival of law enforcement officials or remove them
from the Park at any time in case of violation of public order or endangering life, health or safety of other visitors, property of the Park and third parties,
as well as in the case of the visitor clearly being in a state of alcoholic or drug intoxication and/or commits other illegal acts.
4. CCTV is in operation at all times to ensure safety in the Park. Visitors agree that any recording of them made to ensure common security measures,
can be used for general security or handed over to the police for use in proceedings under existing legislation.
5. Park’s Administration reserves the right to organise, plan, restrict and block entry of visitors to the Park and parts of the Park. There is a possibility
of temporary closure of certain parts, facilities of the Park, a complete closure of the Park for technical reasons, due to weather conditions, for safety
or work.
6. Park’s Administration is not responsible for any health damage caused to the visitor or resulting from careless or inconsiderate actions of the visitor,
as well as for the loss, theft or damage of personal belongings of visitors in the Park.
7. Park’s Administration reserves the right to inspect personal belongings of visitors at the entrance to the Park, using search techniques and equipment.
In the event of suspicion of prohibited items being carried by the visitor, the visitor is required to provide personal belongings for inspection by the staff
of the private security organisation, managing the secure entry to the Park.
8. Visitors who refuse to provide their belongings or luggage for inspection (visual inspection, using search equipment) will be denied the right to enter
the Park. This condition is essential in order to exclude acts of terrorism and offences involving weapons and dangerous objects.
9. The Park is a place of mass gathering of people, and the only way to keep the territory safe is to ensure the absence of prohibited objects that create
an increased risk of injury to people.
10. From October 28th, 2020, in accordance with the Park's approved operational Safe Activities Standard, body temperature measurement will be
taken at the entrance to the Park to counter the spread of COVID-19. Visitors agree to share information about their body temperature (without
identification) by way of explicit actions expressed in the intention to visit the Park. In accordance with the Safe Activities Standard, it is recommended to
refrain from visiting the Park if one has respiratory symptoms characteristic of SARS, to observe the rules of personal hygiene, including the use of
sanitizers and hygiene masks.

IT IS PROHIBITED:
• to enter the Park with pets (dogs, cats and other animals), even if they are being carried by the owner or in an animal carrier. The exception is made
for guide dogs upon presentation of relevant documents for the animal.
• to carry weapons, flammable, explosive, poisonous, odorous and radioactive substances, stabbing, cutting, large objects into the territory of the Park.
• to use pyrotechnics and fireworks in the Park, professional or homemade ones, including flares, firecrackers, gas cylinders and other objects (or
chemical materials) that can be used to make pyrotechnics, dyes or produce smoke.
• to bring and consume strong and low-alcohol alcoholic beverages in the Park, except for the territory of non-stationary and stationary shopping
facilities of the Park, that providing catering services.
• to visit the Park in a state of alcoholic or drug intoxication or any other intoxicated state.
• to bring any drinks in glass containers to the Park.
• to cut down or damage trees, shrubs and other green spaces, unauthorized planting and changing of landscape, harvesting any plant species
in the Park.
• to organise picnics which are of a mass character and organised for profit, to install tourist tents, marquees, tables, barbecues.
• to cause any material damage to the Park’s temporary and permanent property and third parties, to its landscape and natural complex facilities.
• to organise in the Park:
— retail, service, photographic, rental, leisure, entertainment and other services;
— performances, sporting, gaming and other events;
— professional film, photography and video shoots, including using professional equipment, lighting devices and other special props without an approval
from the Park’s Administration.
• to smoke and the use e-cigarettes, as well as IQOS, Glo, Juul and any other tobacco heating systems, except in designated areas.
• to organise unsanctioned performances of creative groups and performers (individuals) without a prior approval from the Park’s Administration.
• to enter the territory with or ride bicycles, hoverboards, monowheels, segways, scooters, bikes, motorcycles, roller skates and other sports equipment,
including electric self-balancing scooters with two or three wheels. It is forbidden to enter the Park with any self-propelled vehicles. The exception is made
for prams and any means of transportation for people with disabilities.
• to enter the territory with or to park scooters or any other vehicles rented from short-term rental services.
• for children under the age of 14 to visit the Park without an accompanying adult over the age of 18.
• to bathe or fish in the Park’s water reservoir. To sunbathe in bathing suits, underwear or topless, except for in a designated area.
• to play sports or active games (football, volleyball, frisbee and others) if they may disturb other visitors.
Visitors can leave the prohibited objects in temporary storage stand located at the entrance to the Park, the vehicles can be stored on the bicycle parking
lot. Park is not responsible for the loss, theft or damage of property left on the stand and/or bicycle parking.
In the event of non-compliance with the current Rules, as well as lawful requirements of the Park’s Administration and/or Park’s security staff to cease
the actions that contribute to the violation of these Rules, the Park’s Administration and/or Park’s security have the right to call the police and apply
administrative measures against such visitors.
These Rules are governed by Russian law. Any disputes arising from legal relations governed by these Rules are subject to resolution in accordance
with the law of the Russian Federation.
Approved by the order of the director general of the ANO “NEW HOLLAND” 28.10.2020.

