ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАРДЕРОБОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОС. САХАРОВО»
Настоящие правила регулируют порядок принятия вещей в гардероб
Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры пос. Сахарово»
(далее ДК) от посетителей и сотрудников ДК (далее пользователей),
обеспечения их сохранности и возврата.
1. Гардероб ДК предназначен для временного хранения на специально
оборудованных вешалках верхней одежды, головных уборов и иных
подобных вещей.
2. Вещи в гардероб принимаются только в чистом виде при наличии
крепкой петельки-вешалки. Головные уборы, шарфы, обувь и зонты
принимаются в гардероб только в пакетах.
3. В гардероб не принимаются вещи, которые могут испачкать одежду
других пользователей или место хранения, а также вещи, имеющие
сильный устойчивый неприятный запах.
4. В гардероб не принимаются крупногабаритные сумки, сумки с
продуктами и другие, не относящиеся к категории одежды вещи.
5. Принятие вещей на хранение удостоверяется выдачей номерного
жетона. На один номерной жетон принимаются вещи только от одного
пользователя гардеробом. Пользователи сдают вещи в гардероб и
получают их в порядке очередности. Выдача вещей по нескольким
номеркам запрещается.
6. Администрация ДК не несет ответственности за имущество (деньги,
документы, телефоны, ключи и т.п.), оставленное в карманах верхней
одежды или в других вещах, переданных на хранение, а также
содержимого, оставленного в рукавах одежды.
7. Работник гардероба не обязан проверять права предъявителя
номерного жетона на получение вещи. Администрация ДК не несет
ответственности за вещи, выданные по утерянным номерным жетонам.
8. Номерной жетон является собственностью ДК. В случае утраты
номерного жетона возврат вещей может быть произведен
пользователю, передавшему вещи на хранение, при получении от него
полного описания вещей, сданных в гардероб, а также при наличии у
него документа, удостоверяющего личность, либо после окончания
работы гардероба, когда не останется других вещей. Возврат вещей
оформляется соответствующим актом. За утерянный номерной жетон

пользователь возмещает ДК причиненный ущерб в денежной форме из
расчета его фактической стоимости, согласно инвентарной ведомости
ДК.
9. Пользователи должны забирать свои вещи в день их сдачи в гардероб.
В случае если оставленные вещи не будут востребованы из гардероба в
течение двух дней с момента передачи их на хранение, они
помещаются в специально отведенное место для возмездного хранения.
В случае если вещи не будут востребованы из гардероба в течение
одного месяца с момента передачи их на хранение, наступают
последствия, предусмотренные п.2 ст. 899 ГК РФ.

