
ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АНСАМБЛЯ РУНДАЛЬСКОГО ДВОРЦА    

 

I. Общие вопросы 

 

1. Настоящие правила определяют порядок торговли на территории ансамбля Рундальского 

дворца. 

На территории ансамбля Рундальского дворца торговля разрешена только на специальном 

месте у аллеи каштанов (далее – ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТОРГОВЛИ). Торговля вне 

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ТОРГОВЛИ без соответствующего согласования с администрацией 

Рундальского дворца-музея (далее – РДМ)  расценивается как незаконная. 

2. Заниматься торговлей имеют право юридические и физические лица, а также участники 

хозяйственной деятельности, соблюдающие правила Кабинета министров ЛР №440 от 

12.05.2010. 

3. НА ПЛОЩАДКЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ разрешена реализация следующего товара: 

3.1. предметы искусства и прикладного искусства собственного производства; 

3.2. собственноручно выращенные цветы; 

3.3. собственноручно выращенные овощи, фрукты, ягоды, саженцы (предварительно следует 

предъявить справку о праве на землевладение или использование земли); 

3.4. дикорастущие растения, ягоды, грибы или орехи (в соответствии с законом о лесе ЛР); 

3.5. квас/пиво из цистерн/бочек, мороженое, безалкогольные напитки, горячие закуски 

(например, пирожки) из специального оборудования, отвечающего санитарным нормам и 

нормам гигиены; 

3.6. книги; 

3.7. печатные издания. 

4. Место торговли оплачивается заранее, при приобретении РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ТОРГОВЛЮ соответствующего вида товара (правила № 1031 Кабинета министров 

ЛР от 01.10.2013. „Прейскурант публичных платных услуг РДМ”). Оплата 

производится в кассе РДМ, где выдается РАЗРЕШЕНИЕ НА ТОРГОВЛЮ – чек с 

указанием периода аренды торгового места. Чек следует хранить до конца срока аренды.  

5. По первому требованию сотрудников РДМ или представителей полиции самоуправления 

продавец обязан предъявить действующее РАЗРЕШЕНИЕ НА ТОРГОВЛЮ и документы, 

заверяющие право на торговлю: 

5.1. зарегистрированные в Латвии юридические лица предъявляют удостоверение о 

регистрации; 

5.2. зарегистрированные в Латвии участники хозяйственной деятельности, продающие товары 

собственного производства, самостоятельно добытые природные рессурсы и закупленные 

товары, предъявляют патенты или удостоверение о регистрации; 

5.3. физические лица, торгующие сельскохозяйственной продукцией собственного 

производства/собственноручно выращенными цветами, предъявляют справку 

самоуправления или другой уполномоченной институции о правах на землевладение или 

использование земли; 

5.4. физические лица, продающие самостоятельно выловленную рыбу, добытую дичь 

собственноручно изготовленную рыбную продукцию/дичь, предъявляют разрешение на 

рыбную ловлю или охоту (лицензию) или её копию, засвидетельствованную в порядке, 

установленном в нормативных актах ЛР. 

6. Заниматься торговлей можно только на торговом месте, указанном сотрудником РДМ. 

7. Занимая торговое место, указанное сотрудником РДМ, продавец подписывается, 

удостоверяя тем самым, что он ознакомился с настоящими правилами и обязуется их 

соблюдать. 
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8. Заниматься торговлей разрешается только на столах, выданных сотрудниками РДМ или 

на собственных столах. Запрещено продавать товар, находящийся на земле, ящиках или 

других не эстетично выглядящих возвышениях. 

9. Товар должен быть чистым, качественным, продукты питания – фасованными. 

10 Продавец должен содержать своё место торговли в чистоте в течение всего рабочего дня 

и убрать его перед своим уходом. 

11. На месте торговли запрещено включать музыку или каким-нибудь другим способом 

беспокоить других продавцов и посетителей.  

12. За нарушение настоящих правил продавцу может быть запрещено торговать на 

территории РДМ.  

 

II. Порядок торговли 

 

13. Перед началом торговли (8:00 – 10:00) продавец должен заявиться у охранника торговой 

площадки РДМ. 

14. Охранник торговой площадки имеет право отказать в аренде места торговли, если они 

уже недоступны. 

15. Охранник торговой площадки указывает место торговли на нужное количество дней. 

Продавец не имеет право самовольно менять место торговли или занимать больше места, 

чем ему отведено. 

16. Если это необходимо, охранник торговой площадки выдает продавцу стол для торговли 

на месте торговли. 

17. РАЗРЕШЕНИЕ НА ТОРГОВЛЮ (количество дней предварительно согласуется с 

охранником торговой площадки) следует приобрести до 10:30 в кассе РДМ. 

18. Продавец должен вернуть стол, выданный сотрудником РДМ, в конце рабочего дня РДМ. 


