Правила поведения посетителей при посещении торгового комплекса «Озерки» в период
действия на территории г. Санкт-Петербурга режима повешенной готовности, введенного
Правительством Санкт-Петербурга:
В целях предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, соблюдения
требований Постановления Правительства г. Санкт-Петербурга от 13.03.2020г. № 121 и рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при
посещении ТК «Озерки» посетители обязаны соблюдать следующие требования:
На территории ТРК обязательно:
- Ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук (маски, перчатки);
- Соблюдения социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метра.
На территории ТРК рекомендуется:
- Соблюдать безопасную дистанцию при входе в ТК;
- Соблюдать правила маршрутизации ТК (напольная разметка);
- Избегать образования массового скопления людей в ТК (банкоматы, лифты и тд.);
- При использовании лифтов просим вас заходить в кабину лифта по одному человеку или одной семьей;
- Несмотря на регулярную обработку контактных поверхностей, в том числе перил эскалатора, просим
вас по возможности избегать прямого соприкосновения;
- По мере необходимости обрабатывайте руки антисептиком (диспенсеры с антисептическим средством
расположены на территории ТК, в том числе на входных группах);
- При посещении магазинов, расположенных в ТК, просим вас соблюдать рекомендации органов власти
города Санкт-Петербурга и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- При оплате покупок избегайте использование наличных денежных средств, по возможности выбирайте
бесконтактные способы оплаты - по карте или со смартфона, поддерживающего соответствующую
функцию.
- После примерки/оплаты покупок обработайте руки кожным антисептиком;
- Просим воздержаться от посещения ТК лиц в возрасте старше 65 лет, а также имеющих хронические
заболевания.
Уважаемые посетители, обращаем Ваше внимание, что данные Правила распространяются на всех
посетителей Торгового центра. Каждый посетитель, войдя в Торговый центр, автоматически
подтверждает, что ознакомился с данными Правилами и обязуется их соблюдать.
Сотрудники охраны Торгового центра вправе информировать/предупреждать о нарушении Правил,
попросить посетителей покинуть Торговый центр, а также принимать другие необходимые и законные
меры, чтобы гарантировать безопасность посетителей Торгового центра и/или других лиц, также
безопасность их здоровья, жизни.
Просим отнестись с пониманием и соблюдать Правила. В случае нарушения посетителями
Правил, администрация Торгового центра оставляет за собой право ограничить доступ
посетителя в Торговый центр/удалить посетителя с территории и передать его
представителям правоохранительных органов.

