
Правила Компьютерного класса 

(далее по тексту — Правила) 

 

Термины и определения, используемые в настоящих Правилах: 

 

Частное учреждение культуры «Музей современного искусства «ГАРАЖ» (далее — 

Музей современного искусства «ГАРАЖ») — некоммерческая организация, созданная для  

осуществления социально-культурных и иных функций некоммерческого характера. 

Компьютерный класс — проект, реализуемый Музеем современного искусства 

«ГАРАЖ», имеющий название «Ушедший мир». 

Территория компьютерного класса — место осуществления проекта, а именно в здании 

по адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32, помещение на 2 этаже (Стеклянная 

комната). 

Посетитель — лицо, получившее доступ на территорию компьютерного класса. 

Администратор проекта — уполномоченное Музеем современного искусства «ГАРАЖ» 

лицо, обеспечивающее установленный Музеем современного искусства «ГАРАЖ» порядок 

допуска, поддержание общественного порядка, осуществляющее контроль за 

соблюдением настоящих Правил. 

Сеанс/сессия — время, определенное Музеем современного искусства «ГАРАЖ» для 

посещения Компьютерного класса и/или Мероприятия, проводимого в его рамках. 

Территория Музея современного искусства «ГАРАЖ» — территория осуществления 

деятельности Музея современного искусства «ГАРАЖ», а именно в здании по адресу: г. 

Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32. 

Мероприятие — культурно-просветительские мероприятия, проводимые Музеем 

современного искусства «ГАРАЖ». 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящие Правила обязательны для соблюдения всеми лицами, находящимися на 

Территории компьютерного класса. Правила определяют порядок доступа Посетителей на 

Территорию компьютерного класса, правила поведения Посетителей на Территории 

компьютерного класса. 

1.2. Любые ограничения и запреты, содержащиеся в настоящих Правилах, установлены в 

целях предотвращения и предупреждения нахождения на Территории компьютерного 

класса людей и предметов, которые могут служить угрозой причинения вреда другим 

Посетителям Компьютерного класса, их имуществу и/или имуществу Компьютерного 

класса, препятствовать незамедлительной эвакуации Посетителей Компьютерного класса в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

1.3. Посещение Компьютерного класса доступно с 11:00 часов до 22:00 часов каждый 

день. В случае проведения открытых и закрытых Мероприятий, технических работ или 

иных обстоятельств, при которых Компьютерный класс может быть закрыт, вся 

информация будет опубликована специальным объявлением на сайте Музея современного 

искусства «ГАРАЖ», а также на сайте платформы «Гараж Диджитал / Garage Digital». 

1.4. Возрастное ограничение проекта Компьютерный класс «Ушедший мир» — 12+. 

Посетителю предоставляется доступ к файлам и программам, записанным в память 

компьютеров или находящимся в удаленном доступе на отдельных серверах, облачных 

хранилищах, на сайтах в сети Интернет, посредством авторизации Пользователя под 

учетной записью, которая соответствует возрастной категории Посетителя — 12+. Музей 

современного искусства «ГАРАЖ» оставляет за собой право применять иные



административные и организационные меры, технические и программно-аппаратные                   

средства защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

1.5. Посещение Компьютерного класса осуществляется без оплаты, за исключением 

отдельных Мероприятий. 

1.6. Доступ в Компьютерный класс осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 

1.6.1. — 1.6.3. настоящих Правил. 

1.6.1. Посетитель, возраст которого соответствует возрастной категории посетителя 

Компьютерного класса, допускается на территорию компьютерного класса. 

1.6.2. Посетитель занимает свободное место за персональным компьютером для 

прохождения процедуры авторизации пользователя. 

1.6.3. После прохождения процедуры авторизации пользователя на персональном 

компьютере Посетитель получает доступ к учетной записи. 

1.7. На Территории компьютерного класса также действуют общие правила посещения 

Музея современного искусства «ГАРАЖ». 

 

2. Права и обязанности Посетителей: 

2.1. Посетитель получает доступ в пространство Компьютерного класса и к компьютерам 

при наличии свободных мест за персональным компьютером. 

2.2. Посетитель обязуется соблюдать требования, установленные настоящими Правилами, 

по возрастному ограничению Компьютерного класса.  

2.3. Посетитель обязуется выполнять требования Администратора проекта, не 

препятствовать выполнению последним своих обязанностей. 

2.4. Посетителю запрещается использовать в Компьютерном классе свои личные девайсы 

(в том числе, не ограничиваясь, наушники, веб-камеру, микрофон, переходники), за 

исключением указанных в пункте 2.5. настоящих Правил. 

2.5. Посетитель может использовать личные внешние жесткие диски, flash-накопители, 

соблюдая должную осмотрительность при их использовании, однако Администрация не 

несет ответственность за удаление установленной на компьютере антивирусной 

программой объектов или данных, зараженных вирусами.  

2.6. Посетитель имеет право покинуть Территорию компьютерного класса по факту 

завершения пользования компьютером. 

2.7. Посетителю разрешено употребление напитков в закрытых герметичных емкостях на 

Территории компьютерного класса, с соблюдением положений пунктов 2.11., 2.13. 

настоящих Правил, но запрещено употребление напитков в открытых емкостях и еды.  

2.8. Посетителю запрещено курение, в том числе использование устройств для потребления 

никотинсодержащей продукции на Территории компьютерного класса, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.9. Посетителю запрещено употреблять алкоголь и/или наркотические средства, а также 

находиться в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения на Территории 

компьютерного класса. 

2.10. На Территории компьютерного класса запрещены нецензурная брань и иные 

агрессивные действия. 

2.11. На Территории компьютерного класса запрещено мусорить. Посетитель обязуется 

соблюдать чистоту и порядок занимаемого им места за компьютером. 

2.12. Посетителю запрещается самостоятельно устанавливать любое программное 

обеспечение, загружать и устанавливать нелицензионный и пиратский контент на 

компьютеры, а также нелегально его копировать и распространять (нарушать авторские 

права). 

2.13. Посетителям запрещено наносить ущерб оборудованию и мебели, находящимся на 

Территории компьютерного класса, переставлять мебель. 

2.14. Посетителям запрещено осуществлять какую-либо торговую деятельность, а также 

запрещены азартные игры, в том числе, не ограничиваясь, с использованием платформ для  

ставок. 

2.15. Посетителям запрещено посещать сайты порнографического содержания, порно-

контент, сайты, содержащие информацию о наркотических средствах, по суицидальной 



тематике и теме, угрожающей жизни и здоровью человека, по призыву к экстремистским 

движениям, запрещенные и/или имеющие ограниченный доступ на территории Российской 

Федерации. 

2.16.Посетителям запрещено шуметь и мешать работе других Посетителей на Территории 

компьютерного класса. 

2.17. Посетителям запрещено проводить фото- и видеосъемку в пространстве 

Компьютерного класса. 

2.18. В случае возникновения технической неисправности при работе с персональным 

компьютером Посетитель обращается к Администратору проекта и/или на стойку 

информации Музея современного искусства «ГАРАЖ».  

 

3. Ответственность Посетителей: 

 

3.1. Посетители, не соблюдающие настоящие Правила, могут быть удалены с Территории 

компьютерного класса, а в случае совершения ими противоправных действий могут быть 

привлечены к административной, уголовной, гражданско-правовой ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Удаление с Территории компьютерного класса может осуществляться Администратором 

проекта и/или сотрудником службы безопасности Музея современного искусства 

«ГАРАЖ» или сотрудниками правоохранительных органов. 

3.2. В случае порчи имущества, размещенного на Территории компьютерного класса, 

составляется Акт, фиксирующий соответствующее деяние, в котором указывается характер 

причиненного вреда. Акт составляется в присутствии лица, причинившего вред имуществу. 

3.3. Возмещение причиненного вреда осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Права и обязанности Администратора проекта: 

 

4.1. В случае возникновения технических проблем Администратор проекта оказывает 

Посетителю помощь и рассказывает о специфике работы с предоставленным контентом, но 

не несет обязанности по обучению Посетителя работе с компьютером. 

4.2. Администрация не несет ответственность за оставленные без присмотра на 

Территории компьютерного класса личные вещи Посетителей. 

4.3. Администратор проекта вправе запросить документы, удостоверяющие личность, при 

возникновении сомнений относительно возраста Посетителя. 

Посетитель, возраст которого не соответствует возрастной категории проекта 

Компьютерный класс или у которого отсутствует документ, удостоверяющий его личность, 

не допускается к работе за персональным компьютером. 
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