
УТВЕРЖДЕНО 

приказом №15-V 

от 29. марта 2018 года  

Рундальского дворца-музея 

  

 

ПРАВИЛА 

ПРАЗДНИКА САДА РУНДАЛЬСКОГО ДВОРЦА-МУЗЕЯ 

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ 

 

1. Общие правила 
1.1. Праздник сада, далее – Праздник, это традиционное, ежегодное мероприятие, 

организатором которого является Рундальский дворец-музей, далее – Организатор.  

1.2. Праздник состоится 30 июня 2018 года в саду Рундальского дворца-музея, в 

Рундальской волости, в Рундальском крае. 

1.3. За проведение Праздника отвечает отдел по обслуживанию посетителей, тел. 

63920606. Вопросы о проведении Праздника можно присылать электронно, по э-почте: 

darzasvetki@rundale.net.  

1.4. С правилами Праздника и приложениями к правилам, далее – Правила, можно 

ознакомиться на домашней странице Организатора: http://www.rundale.net.  

1.5. Настоящие Правила касаются мест торговли в саду дворца. 
1.6. Организатор, в соответствии с порядком, установленным настоящими правилами, 

приглашает участвовать в Празднике  садоводов, выращивающих рассаду, продавцов 

садового оборудования и техники, мастеров по прикладному искусству и 

ремесленничеству, надомников и поставщиков услуг по выездному питанию (далее в 

тексте – Участники).  

1.7. Во время праздника запрещена организация розыгрышей, лотерей, выигрышей, 

азартных игр, за исключением мероприятий по сбору пожертвований в 

благотворительных целях, что следует заранее согласовать с Организатором. 

1.8. Во время Праздника запрещена торговля зарубежными промышленными товарами 

широкого употребления (в том числе галантерей, бижутерией, детскими игрушками, 

косметикой и т.п.). 

1.9. Участники не имеют право без предварительного согласования с Организатором 

включать на своем месте торговли музыку, организовать выступления или каким-то 

другим образом создавать шум, который может повлиять на общее проведение 

Праздника. 

1.10. В зонировании, установленном Организатором, продавцу предлагается 

подключение к электричеству. Участнику в заявке следует указать необходимую 

мощность, Участник также должен использовать свои удлинители электропроводов. 

 

2. Порядок подачи заявлений на участие в Празднике 
2.1. Заинтересованному лицу, желающему участвовать в Празднике, следует заполнить 

электронный бланк заявки Организатора – Приложение № 1 (Заявка для представителей услуг 

по общественному питанию) или Приложение № 2 (Заявка для представителей торговли).  

2.2. Сроки: 

Подача заявлений До 28 мая 2018 года (12.00). После 

указанного срока заявления не будут 

приниматься и рассматриваться. 

Уведомление о решении Каждый претендент получает лично до 5 

июня 2018 года, по электронному адресу, 

указанному в заявке 

Подтверждение участия  За три дня после уведомления, но не позже 

mailto:darzasvetki@rundale.net
http://www.rundale.net/


08.06.2018. 

Оплата  До 19.06.2018. 

Въезд в сад, устройство места торговли 30.06.2018, 8.00 – 10.00 

Торговля 30.06.2018, 10.00 – 21.00 

Во время торговли у места торговли 

категорически запрещено размещение 

автотранспорта, трейлеров.  

Демонтаж места торговли, выезд 30.06.2018, 21.00 

 

 

2.3. Организатором рассматриваются только электронно заполненные заявления. 

2.4. Заявления участников прежних лет, по личным причинам, не явившихся утром на 

мероприятие или покинувших указанное организатором место торговли, не будут 

рассмотрены. 

2.5. На одно место  торговли или общественного питания  может подавать заявку только один 

претендент. 

2.6. Претендентам, утвержденным качестве Участника, отправляется подтверждение, на 

которое следует ответить в течение трёх рабочих дней.  

2.7. Решения Организатора о выборе продавца и размещении мест для торговли повторно не 

рассматриваются, они окончательны и не оспариваются. 

 

 

3. Порядок отбора участников праздника 
3.1. Созданная Организатором комиссия на заседании рассматривает заявления участников и 

проводит отбор претендентов.  

3.2. Претендентом может стать как физическое, так и юридическое лицо, имеющее 

регистрацию лица, ведущего хозяйственную деятельность; претенденты регистрируются в 

следующем приоритетном порядке: 

3.2.1. продавцы рассады и садового товара; 

3.2.2. ремесленники, которые сами создают латышские традиционные декоративные 

предметы и предметы быта, а также предметы современного прикладного искусства, 

(керамика, обработка стекла, плетение, чеканка по металлу, обработка кожи, обработка 

дерева, этнографические и современные украшения, тканые текстильные изделия, вязаные 

изделия, вязка крючком, шитьё, вышивка, фильцевание, батикование, текстильный сырьевой 

материал индивидуального производства – лён, шерстяная пряжа); 

3.2.3. Индивидуальные производители латвийской сельскохозяйственной продукции:   

фруктов, ягод, овощей (обработанных продуктов - цукаты, сиропы, варения и др.); молока, 

мяса, хлеба, рыбы, а также молочной, мясной и рыбной продукции; продуктов пчеловодства, 

натуральной косметики, банных принадлежностей (в том числе средств по уходу за телом), 

индивидуальные производители  пипаркукас; издатели книг; 

3.2.4. остальные продавцы. 

3.3. Участие в проводившихся ранее Организатором Праздниках не гарантирует 

обеспечение местом торговли. 

3.4. После получения подтверждения Организатор выписывает Претенденту счет за участие, в 

соответствии с действующими правилами КМ «Прейскурант публичных платных услуг 

Рундальского дворца-музея». 

 

Услуга  Единица  Цена  

EUR  

без  

НДС 

НДС 

(EUR) 

Цена 

EUR с 

НДС 

Аренда места торговли на 1 82,64 17,36 100,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.Претендент производит оплату, в соответствии с выписанным счетом, в котором указана 

цена за услугу и сумма НДС, до 19 июня, включительно, в кассу Организатора или 

перечислением на номер счета, указанном в счете. Перечисление должно поступить на 

счет Организатора до 19 июня 2018 года.  

3.6. Претендент, не оплативший счет за участие в Празднике в порядке, указанном в пункте 

3.5 в полной мере или не подтвердивший свое участие в порядке, указанном в пункте 2.6, 

теряет зарезервированное место торговли и исключается из списка участников Праздника. 

3.7. Если Участник отзывает своё заявление об участии или не является на Праздник, 

Организатор не возвращает ему внесенную плату за участие и использует 

зарезервированное место торговли по своему усмотрению. 

3.8. На одно место торговли Участник получает 2 (два) бесплатных браслета Участника.  

 

 

4. Права и обязанности Организатора 
4. Организатор:  

4.1. размещает и отмечает места для торговли на месте проведения Праздника;  

4.2. определяет место торговли Участника на месте проведения Праздника;  

4.3. обеспечивает места торговли на Празднике подключением к доступному источнику 

электроэнергии, если это необходимо; 

4.4. имеет право потребовать возмещение за ущерб, нанесенный по вине Участника;  

4.5. имеет право запретить торговать товаром, не отвечающим концепции Праздника;  

4.6. не несет ответственности за сохранность товара и личных вещей Участника во время 

Праздника;  

4.7. обеспечивает общий порядок на Празднике, однако не берёт на себя ответственность за 

ущерб, нанесенный по вине Участника или посетителя, или из-за обстоятельств не 

преодолимой силы; 

4.8. имеет право, предварительно оценив Участников, предложить возможность продавать 

свой товар во время Праздника в местах торговли за пределами территории парка; к этому 

виду торговли относятся «Правила торговли на территории ансамбля Рундальского дворца» 

(внутренние правила РДМ № 1.1 -2/1 от 27.02.2018); 

4.8. имеет право разрешить или запретить участвовать в Празднике  заинтересованному лицу, 

рассмотрев его соответствие теме Праздника или исходя из опыта предыдущего 

сотрудничества; 

4.9. имеет право удалить Участника с места проведения Праздника, если он нарушает пункты, 

указанные в настоящих правилах; 

4.10. имеет право запретить торговлю на Празднике, если констатирует, что предложение 

Участника и оформление не отвечает ранее указанному в заявке; 

территории парка Рундальского 

дворца во время мероприятия 

(следует предварительно 

согласовать), если предлагаются 

услуги по общественному 

питанию 

мероприят

ие 

Аренда места торговли на 

территории парка Рундальского 

дворца во время мероприятия 

(следует предварительно 

согласовать) 

1 

мероприят

ие 

33.06 6.94 40.00 



4.11. обеспечивает место торговли подключением к электричеству, в соответствии с 

мощностью, указанной в заявке (Организатор не обеспечивает проведение кабеля от 

электpоpаспpеделителя до места торговли; о необходимой длине кабеля Организатор 

информирует Участника, когда подтверждает его участие в Празднике); 

4.12. обеспечивает Участника Праздника контейнером для сбора мусора; 

4.13. уполномочивает представителя Организатора, имеющего определенный 

опознавательный знак Организатора, высказать замечание, если тот констатировал 

нарушения со стороны Участника. 

 

 

5. Права и обязанности Участника 
5. Участник:  

5.1. имеет право использовать место торговли Праздника согласно своим потребностям, если 

они не противоречат настоящим правилам и нормативным актам; 

5.2. имеет право во время Праздника реализовать ранее утверждённую продукцию; 

5.3. имеет право размещать рекламу и распространять рекламный материал только после её 

его согласования с Организатором; 

5.4. возмещает ущерб, нанесенный Организатору по вине Участника, на основе составленного 

акта;  

5.5. производит оплату, предусмотренную настоящими правилами; 

5.6. несет ответственность за безопасность посетителей; 

5.7. несет ответственность за соблюдение требований по санитарии и гигиене, правил по 

общественному порядку и безопасности, а также требований по пожарной безопасности и 

охране окружающей среды во время Праздника;  

5.8. несет ответственность за оформление своего места торговли в соответствии с концепцией 

Праздника;  

5.9. не имеет права демонтировать место торговли до окончания Праздника, исключая 

ситуации, когда на то имеются обоснованные причины (например, болезнь продавца), о чем 

незамедлительно следует информировать Организатора;  

5.10. имеет право отозвать свою заявку на участие в Празднике, информировав Организатора в 

письменной форме за 2 дня до начала Праздника; 

5.11. размещает цены за одну единицу и информацию об ассортименте в хорошо обозримом 

месте и в понятной форме; информация должна быть на латышском языке и, желательно, на 

одном из иностранных языков; 

5.12. для подачи напитков и еды должен использовать только одноразовую посуду и приборы; 

5.13. должен соблюдать принятые в обществе этические нормы; 

5.14. сам оборудует свое место торговли, обеспечив его столами, штативами и др. 

оборудованием, необходимым для торговли, визуально оформляет место торговли, в 

соответствии с тематикой Праздника, заботится о чистоте и порядке на своём месте торговли; 

5.15. соблюдает правила розничной торговли и другие нормативные акты, регламентирующие 

торговлю, а также установленный в нормативных актах порядок товарооборота, 

распространения, публичной демонстрации и рекламы отдельных товаров; каждый Участник 

лично несет ответственность за исполнение и соблюдение требований, установленных в 

нормативных актах, Организатор не несет ответственности за несоблюдение этих требований 

со стороны Участника; 

5.16. предъявляет все необходимые разрешения на торговлю по требованию служб по 

администрированию и контролю; 

5.17. не имеет права разводить костёр на месте торговли во время Праздника; если 

констатировано повторное нарушение, Организатор имеет право запретить торговлю; факт 

нарушения со стороны Участника фиксирует ответственное лицо, назначенное 

Организатором;  



5.18. соблюдает чистоту и порядок на своем месте торговли и в радиусе 20 метров вокруг 

него; в расстоянии 5 метров от своего места торговли размещает емкости/баки или 

прикрепленные полиэтиленовые мешки для мусора; полные мусорные мешки следует 

поместить в контейнеры, указанные Организатором;  

5.19. не имеет права включать музыку; 

5.20. не имеет права торговать алкогольными напитками, в том числе коктейлями, 

концентрация алкоголя в которых превышает 16%; если концентрация алкоголя напитка 

превышает 16%, торговлю напитка следует согласовать с Организатором. 

 

6. Ответственность 
6.1. Если Участник оборудует или демонтирует место торговли во время Праздника без 

предварительного согласования с Организатором, то этот факт нарушения со стороны 

Участника фиксируется ответственным лицом, назначенным Организатором. Организатор 

имеет право не квалифицировать этого Участника на следующих Праздниках.  

6.2. Если Участник самовольно подключается к электросети или превышает указанную в 

плане площадки Праздника мощность (220 W), Участнику высказывается замечание. В случае 

повторного нарушения, факт нарушения со стороны Участника фиксируется ответственным 

лицом, назначенным Организатором. Организатор имеет право не квалифицировать 

Участника на следующих Праздниках. 

 

7. Заключительные правила 
7.1. Участник имеет возможность ознакомиться со своим местом торговли до Праздника.  

7.2. В день праздника Организатор выдает Участнику идентификационную карту и пропуск, в 

котором указано название представленного ремесленника/предприятия. Выданные 

идентификационные карты должны быть прикреплены на видном месте – у места/палатки 

торговли. Пропуск должен быть помещен на лобовом стекле автомашины на хорошо видном 

месте. 

7.3. Участник, заполняя бланк заявки на участие в Празднике, подтверждает, что ознакомился 

с правилами Праздника и согласен с содержащейся в них информацией. 

 

 

 

 


