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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КОМНАТОЙ
МАТЕРИ И РЕБЕНКА В ТРЦ «ПЛАНЕТА»
Дорогие Гости!
Мы рады видеть вас в ТРЦ «Планета»!
Для удобства Гостей с детьми и беременных женщин мы рады предоставить бесплатную услугу Комнаты Матери и Ребенка.
Комната Матери и Ребенка оборудована домофоном, раковиной, сушилкой для рук,
диспенсерами с жидким мылом, дезинфектором, кремом для рук, бумажными полотенцами и одноразовыми пеленками, кремом, зеркалом, диванами-ширмами, пеленальными столиками с музыкальными мобилями, детским настенным фиксирующим сиденьем, подогревателями детских бутылочек, микроволновкой, детскими
горшками, детским столом и стульчиком, игровым модулем.
Для обеспечения вашей безопасности и комфорта сотрудники Администрации ТРЦ
и Службы Охраны регулярно проверяют Комнату Матери и Ребенка.
Комната Матери и Ребенка расположена на 1 и 2 этажах ТРЦ.
Просим вас с пониманием отнестись к тому, что по техническим причинам и в период высокой загруженности, пользование услугой Комнаты Матери и Ребенка может
быть временно ограничено.
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
При пользовании Комнатой Матери и Ребенка просим вас соблюдать настоящие
Правила.
1.

Комната матери и ребенка предназначена для кратковременного пребывания
следующих категорий Гостей:
Детей до 8 лет в сопровождении одного взрослого человека на одного
ребенка;
Детей с ограниченными возможностями (детей-инвалидов) до 14 лет в
сопровождении одного взрослого человека на одного ребенка;
Беременных женщин.
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2. Для входа в Комнату Матери и Ребенка, пожалуйста, воспользуйтесь домофоном, расположенным возле Комнаты Матери и Ребенка.
3. Оборудование комнаты Матери и Ребенка является собственностью ТРЦ. Просим вас соблюдать чистоту и бережно обращаться с оборудованием Комнаты
Матери и Ребенка.
Просим вас с пониманием отнестись к тому, что при пользовании услугой
Комнаты Матери и Ребенка Запрещено:
1.

Находиться в Комнате Матери и Ребенка взрослым без малолетних детей
или малолетним детям без сопровождения взрослых;

2. Использовать Комнату Матери и Ребенка для ночлега взрослых или детей;
3. Выносить из Комнаты Матери и Ребенка находящееся в ней оборудования;
4. Повреждать оборудование Комнаты Матери и Ребенка;
5. Разбрасывать грязные вещи, пакеты, еду, напитки, а также использованные
подгузники, салфетки и иные предметы, предназначенные для гигиены
взрослых и детей;
6. Шуметь и создавать конфликтные ситуации в Комнате Матери и Ребенка.
В случае, если вам будет необходима помощь при пользовании услугами Комнаты Матери и Ребенка, пожалуйста обратитесь в Администрацию ТРЦ по телефону + 7 (342) 256 56 56.
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