
 
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

для зоны барбекю Scheiblerplatz 
 

 
 
Пожалуйста: 
 
• используйте только предлагаемые барбекю и костры. Не допускается установка 
дополнительных костров и мангалов! 
• Будьте внимательны к окружающим: избегайте шума и ненужного образования дыма 
(гриль только на древесном угле, а не на дровах)! 
• оставьте место таким, каким хотите его найти: 
• заберите  с собой мусор! 
• очистите столы и гриль после использования и выбросьте золу и остатки угля в 
предусмотренный контейнер для золы! 
• Соблюдайте эти несколько правил, чтобы многие люди могли долго наслаждаться 
этой площадкой для барбекю. 
 
Внимание: 
• Площадкой для барбекю можно пользоваться только с 8:00 до 22:00. 
• Вы используете площадку для барбекю на свой страх и риск. 
• Гриль и камин должны находиться под постоянным присмотром. 
• Необходимо иметь в наличии  подходящий материал для тушения пожара (песок, 
огнетушитель, противопожарное покрытие). 
• Не тушите гриль водой,  высока опасность ожога водяным паром! 
• Палатки и кемпинг за Удачи в приготовлении  барбекю и совместной встречи! 
 
 

Удачи в приготовлении  барбекю и совместной встречи! 
 
В экстренных случаях: 112 пожарная служба и скорая помощь 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
для зоны барбекю Scheiblerplatz (Шайблерплац) 

 
Этим я подтверждаю 
Фамилия _______________________________ 

Имя          _______________________________ 

Адрес      _______________________________ 

Телефон _______________________________ 

, что я прочитал (-а) правила использования площадки для барбекю Scheiblerplatz 
(Шайблерплац) и информацию о защите данных, и я буду использовать площадку для 
барбекю на: 
                                                   ___________________________ (Дата) 
Я обязуюсь, 
- убедиться, что моя группа соблюдает все правила; 
- оставить залог в размере 50 евро, который я получу обратно, если оставим площадку 
для барбекю в чистоте и порядке (решетка гриля очищена, зола собрана в контейнер 
для золы, мусор весь собран, столы убраны) и все взятые взаймы вещи (ключи, 
сковороды-гриль и т. д.) были возвращены в чистом не поврежденном состоянии; 
- сфотографировать площадку для барбекю до и после использования моей группой, 
что будет предъявлено в качестве доказательства; 
- в случае, если участок не был оставлен в чистоте моей группой или был умышленно 
поврежден, будет оплачиваться стоимость уборки и ремонта услугами строительной 
площадки. 
 
Я позаимствовал(-а) следующие предметы: 
 Ключ  Миски для гриля (Количество …) 

 Перчатка для гриля   Щетка для решетки гриля  Противопожарное 

одеяло 

Возврат: ……………………………. (Дата), ……………………… .. (время) 

Eupen, ……………………………………(Дата) 
 
Подпись Пользователь зоны барбекю: ……………………………………………………………………………………. 
 
Выданные материалы и полученный депозит  

……………………………………………………………… 
Фамилия & Подпись  Выданные предметы 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Уведомление о защите данных: 
Город Eupen обрабатывает Ваши данные, чтобы иметь возможность организовать 
использование площадки для барбекю на Scheiblerplatz (Шайблерплац). Обрабатываются 
только те данные, которые необходимы для обработки (фамилия, имя, номер телефона и 
адрес). Эти данные будут использоваться для связи с Вами. Ваши данные будут храниться до 
конца проекта (период использования зоны барбекю), а затем удалены. Данные не будут 
переданы третьим лицам. 
Город Eupen является ответственным обработчиком ваших данных в соответствии с Общим 
регламентом о защите данных (ЕС) № 2016/679 от 27 апреля 2016 года. Он использует эти 
данные только для указанной цели и указанного срока. Поэтому Вашим личным правам 
уделяется особое внимание. Вы можете связаться с нашим сотрудником по защите данных по 
адресу datenschutz@eupen.be 
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