
 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОЗОНОЙ 

«#ОТДЫХ НА 360» 

(далее -Правила) 

 
1. Общие положения 

1.1. Правила пользования фотозоной (далее -Правила) являются публичной офертой. 

Любое лицо с момента начала пользования атрибутами Фотозоны признается 

совершившим акцепт публичной оферты в полном объёме и обязуется следовать 

настоящим Правилам. 

1.2. Атрибутами фотозоны в соответствии с настоящими Правилами являются 

декорации: стулья в количестве 2 шт., растения в горшках в количестве 2 шт., 

искусственный газон. 

1.3. Посетителем является лицо, воспользовавшееся Билетом и/или Подарочной картой 
в целях посещения Смотровой площадки PANORAMA360. 

1.4. Смотровая площадка — смотровая площадка PANORAMA360, расположенная по 

адресу: Россия, Москва, Пресненская набережная, 12, 89 этаж, Башня «Федерация 

«Восток». 

1.5. Фотозона располагается на территории Смотровой площадки PANORAMA360. 

 
2. Использование фотозоны 

2.1.Посетитель вправе: 

2.1.1. Садиться на стулья; 

2.1.2. Осуществлять проход по фотозоне; 

2.1.3. Осуществлять фотосъемку на фотозоне и с атрибутами фотозоны с 

использованием телефонов, любительских камер, зеркальной и цифровой 

фотокамеры. При проведении фотосъёмки запрещено использовать любое 

стационарное оборудование, включая, но не ограничиваясь, штативы, 

стабилизаторы, светоотражатели и дополнительное осветительное 

оборудование. 

 
2.2. Посетитель обязан: 

2.2.1. Бережно относиться к атрибутам фотозоны; 

2.2.2. Не передвигать атрибуты фотозоны, если это может привести к порче атрибутов 

фотозоны; 
2.2.3. Не выносить атрибуты фотозоны за ее пределы; 

2.2.4. Не осуществлять порчу атрибутов фотозоны. 

 
3. Ответственность 

3.1. Принимая настоящие Правила, Посетитель подтверждает, что несет материальную 

ответственность за ущерб, нанесённый атрибутам фотозоны. 

3.2. При нанесении фотостудии материального ущерба, Посетитель обязан возместить 

на месте стоимость ущерба. При отказе по каким-либо причинам возместить убыток 

на месте, сотрудник Смотровой площадки «PANORAMA360» незамедлительно 

обращается в полицию. 

3.3. Размер материальной ответственности за порчу или повреждение атрибутов 

фотозоны: 



3.3.1. Материальный ущерб за порчу 1 стула равен 3 900 (три тысячи девятьсот) 

рублей, 00 копеек.Материальный ущерб за порчу 1 растения в горшке равен 20 

000 (двадцать тысяч) рублей, 00 копеек. 

3.4. Администрация Смотровой площадки «PANORAMA360» не несет ответственности 

за травмы, полученные как детьми, так и иными Посетителями в результате бега 

либо использования атрибутов фотозоны или личных вещей не по прямому 

назначению. 

 
4. Заключительные положения 

4.1. Принимая настоящие правила, Посетитель обязуется соблюдать «Правила 

посещения Смотровой площадки PANORAMA360» (https://pnr360.ru/pravila- 

poseshheniya-smotrovoj-ploshhadki-panorama360/), а также условия 

«Пользовательского соглашения» (https://pnr360.ru/services_agreement/). 

4.2. Администрация Смотровой площадки PANORAMA360 вправе вносить изменения в 

настоящие Правила в одностороннем порядке. 
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