
I. Права и обязанности Участника Праздника 

1. Права и обязанности 

 
1. Участник имеет право реализовать во время Праздника ранее утвержденную 

продукцию.  

2. Участник обязан познакомиться с настоящими правилами и соблюдать их, а 

также соблюдать изданные в ЛР и находящиеся в силе нормативные акты 

(лицензии, разрешения, ПВС, СГД, пожаробезопасность, охрана окружающей 

среды и т.п.) и внутренние нормативные акты РДМ. Участник несет полную 

ответственность о правовом и легальном действии своего торгового места.     

3. Участник обязан соблюдать порядок организации Праздника:  
3.1. время приезда в сад и устройство МТП 01.07.2017. – 08:00-10:00  

3.2. время демонтажа торгового места и отъезд 01.07.2017. – 21:00-22:00  

3.3. максимальная скорость передвижения на территории РДМ – 10 km/h.  

 

4. Участник обязан соблюдать чистоту и порядок на своём торговом месте и 20 

m вокруг него, разместить ящики для мусора или закреплённые полиэтиленовые 

мешки в 5 m от своего места торговли. Полные мусорные мешки следует 

помещать в контейнеры, указанные РДМ.  

5. Участник обязан находиться на своём торговом месте, когда на нем 

происходят работы по монтажу/демонтажу.  

6. Участник обязан обеспечить непрерывное предоставление услуг с 11:00 до 

20:00. Если, по объективным причинам это невозможно, об этом следует 

незамедлительно проинформировать контактное лицо РДМ.  

7. Участник обязан на своем торговом месте поместить цены товара за одну 

единицу и информацию об ассортименте в доступном, хорошо обозримом месте 

и в недвусмысленной форме на латышском языке (рекомендуем поместить 

информацию и на английском или другом иностранном языке).  

8. Участник обязан на своем месте торговли в понятном и визуально 

привлекательном виде поместить название своего предприятия или имя 

индивидуального предпринимателя.  

 

9. Участник обязан для подачи напитков и еды использовать только 

одноразовую посуду/приборы.  

10. Участник обязан на своем торговом месте заботиться о безопасности 

посетителей Праздника.  

11. Участник обязан обеспечить свое рабочее место нужным оборудованием 

(стол, кресло, витрина, штатив) и палаткой/навесом, желательно, белого или 

зеленого цвета. Если у Участника имеется специальный уличный 

стенд/оформление для питания/торговли, его использование заранее должно 

быть согласовано с РДМ.  

12. Участник обязан заботиться о безопасности своего товара и вещей во время 

Праздника.  

13. Участник обязан соблюдать общепринятые нормы этики.  



 

2. Запреты 

 
1. С 10:00 до 21:00 запрещено перемещаться или осуществлять перевозки 

по территории Сада механическим транспортом. Транспортное средство 

Участника во время Праздника размещается вне территории Сада. Для 

пополнения товара рекомендуем использовать не моторизированные 

тележки.  

2. Запрещается включать музыку.  

3. Запрещается разводить костер, если это заранее не согласовано с РДМ.  

4. Запрещается размещать товар, который ранее не был согласован с РДМ.  

5. Запрещается самовольно подключаться к электросети или превышать 

указанную в заявке мощность.  

6. Запрещается ставить или переставлять МТП без разрешения РДМ. За 

нарушение этого пункта Участник может быть удален с места проведения 

Праздника.  

7. Запрещается торговать напитками в стеклянных бутылках, предназначенных 

для употребления на территории парка.   

8. Запрещается торговать алкогольными напитками, в том числе коктейлями, 

алкогольная концентрация которых превышает 16%. Если алкогольная 

концентрация напитка превышает 16%, то   возможная торговля таким 

напитком должна быть согласована с РДМ заранее.  

 

II. Права и обязанности РДМ 

3. Права 

 
1. РДМ имеет право на определение МТП Участника в саду Рундальского 

дворца. Решения РДМ об отборе продавцов и расположении мест для торговли 

окончательны и пересмотру не подлежат.   

2. РДМ имеет право на запрет на размещение и распространение заранее не 

согласованного материала, если его содержание противоречит нормативным 

актам/не соответствует концепции Праздника.  

3. РДМ имеет право удалить с места проведения Праздника Участника, 

нарушающего эти правила.  

4. РДМ имеет право запретить торговлю на празднике, если 

предложение/оформление Участника не соответствует заранее указанному в 

заявке.  

5. РДМ имеет право потребовать возместить убытки, возникшие по вине 

Участника.  

6. РДМ имеет право установить количество пропусков на одно место торговли.  

7. РДМ имеет право сделать замечание, если на месте торговли разбросан 

мусор. После повторного замечания РДМ имеет право наложить денежный 



штраф в размере 70.00 EUR. Действия Участника фиксируются ответственным 

лицом РДМ посредством составления советующего акта.  

8. Любой представитель РДМ (имеющий отличительный знак РДМ), 

констатирующий нарушение в действиях Участника, имеет право сделать 

замечание.  
 

4. Обязанности 

 
1. Соблюдать изданные в ЛР и имеющие силу нормативные акты, а также 

нормативные акты, изданные внутри РДМ.    

2. Обеспечить место торговли подключением электричества в соответствии с 

указанной в заявке мощностью (РДМ не обеспечивает кабелем от 

электрического распределителя до места торговли; о необходимой длине кабеля 

Участник информируется при утверждении факта его участия в Празднике).  

3. Обеспечить Участника Праздника контейнером для сбора мусора.  

4. Обеспечить порядок во время Праздника. Однако РДМ не берёт на себя 

ответственность за обстоятельства непреодолимой силы и ущерб, нанесенный 

по вине Участников или посетителей.  
 


