
утввРждвно
пр'казом гБук г. москвь|
"гдеРея !!ъи глаз)ъова''

от 2июля 2019г. ш! 67

пРАвилА пРокАтА АудиогидА

1 . вьцача дудиогяда:
1.1' прок!т аудиогида осуцествпетоя в здапи1] государст!еяяого

бюджФого ущехдеше культ!ь: города мофы ''мос!овс@
гооударствепш !(артинпм галерея народпого художшка сссР ильи
глазунова'' (далее - гшерея) у отвФсвеявого соФудника.

1.2. уФуга аудиогид предоставл'ется только совершеяполетним лицам
при пр€дъявлеши доцмента, удофверя,ощего лиФость (паспоръ
загрш!Фь!й паспорт' в}|д удостоверев'е бежевца) !@
водительского удостовереяш в дни работы галФеи с 11.00 до 18.00' четверг
с 11.00 до 20.00.

1 .3. Аудиогид вь'даегся Фетствеянь'м соцудя!ком под з:шог, в качестве
ко1орого прцнимшся денежнь!е средсва с дейс ъ)юшими

внимАни0,! паспорт гряжда||пна РФ и другпе до|9мелть''
удостоверяюцие лпч[|ос р!явмвются !

1 .4. посетитель нес€т полпую от}етствеяность за сохраннооть аудиогида'
пол}чен1{ого в пРокат. к возврач пР!пмщся толь!(о тот ауддог!д, которь|й

6ь|л вь|дш данному посетителю. 
'{девпфикация 

осуцествляеюя по померу

].5' посет'!тель запо,шяет договор проката' в котоРом вазь!ва€тся
серийяый яомер аудиомда и стоимоФ зшога (пр!лохение ! к н!отоящим
прав,!лам).

1.6' посФтель обязш бережно аудпо.иду' со6люд3ть
првил1 его эксплуатацли' яе ваРушатъ правил техник'' 6езопасяостя и яе

1 .7. Адм!яиоФация гшереи впраъе от@3ъ посети

услугам! проката аудиогида при отс}тств!]{ его в напч!и' при невь|поляея'и

условий ввеоеп!я залога,3 о мяея!ю админ!сФации
галереи' я&(одптся в сосюяпии алкот!льного !п яар

1.8' Факг пол}чеяия посептелем аудиогида
да1|ными праъилм пользования протатом аудиогида

и дальяейш)']о о1ветственностъ, сшзан!г]'1о с его !спошзованием' 6ерёт яа себя.
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1.9. мдксимшвое вРемя вьцач! в прокат ауддог!ца одпому пос9гптелю

соста&п9т з часа. поо1е сдаФ аудиогида пооетит€ль имеФ пршо

ва дальвей1п!й осмощ экспоз'цяи.

2. возврат аудиог!ца|
2'1. при возврате аудиог!тд осмаФ}|вается Ф9тсвенным оотудя!ком

* *"--";" -*;,"-'', ос\\1 
'1 

ны\11ч|?\'/Фч'1стз|,я оерьфяых повреж'деяий'

под с.рьёлы{и повРекдеввямц наРу!енш целоФостя
и омотъспосмности аудиогида гл}бопе цаРалины' вмятпы' тещивы'
]"*,*"."*," "'.р"*д.,,я 

и 1.п. при яалип повРеждений составве]ся Ап

;";"*..- "".;*", "6орудова{пя 
(пр!ложе|тпе 2 к яастояцщм прашлам)'

2.2. при на,1и9'л поз!€.ждеп!й, полРеннь|х в процессе эксплуата]ци

!удиогида посФ!т€ль обяз овРеждешого аудиогида

в ооответовпи с тарифом. пр! оплате поврежд€яяого ауд!огида ислользуФся

залогова' оР,(мд посетите'я (яедоста!ощю с}ммъ' залога

Арендатор доплачпвает яапящым! денежныш 9р€дствами)'
2.з. Ё.тп в проц€ссе экоплуатф1}|и посе1!1телем оборудФФие с!льно

испач("лось и его ;еш!й вид ишег',!Ф, то посФтело пео6ходшо прияять

ме0ь| д,1я вошрата морудования } Фстом виде'
' 2.4. при оттдйии поврелиеалп аудлогида_ посе!'тель сдаёт

о6орудовалие ответственному сотуднику и пощчвег залог пР! предъявлении


