
 
ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

ИГНАЛИНСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 

В целях обеспечении безопасности посетителей и заблаговременного информирования их о требованиях, 

действующих во время экскурсий, а также в целях определения пределов ответственности государственного предприятия 

Игналинской атомной электростанции (далее – ИАЭС) и посетителей, просим Вас ознакомиться с информацией об 

установленных пределах ответственности и правовых ограничениях: 

1. Цель экскурсии на ИАЭС – представить посетителям информацию общего характера о деятельности 

атомной электростанции. ИАЭС не принимает на себя обязательства во время экскурсии ответить на все или некоторые 

вопросы посетителей. 

2. Участниками экскурсии на объекте ядерной энергетики могут быть лица не младше 18 лет. ИАЭС не 

предоставляет гарантии и не несёт ответственности за любой возможный посетителем понесённый ущерб имуществу 

или здоровью, который может возникнуть из-за посещения ИАЭС, загрязнённости радионуклидами или другими 

опасными материалами. ИАЭС не предоставляет никакого объёма страховой защиты для посетителей, и не будет считаться 

в любом объёме ответственной за любые прямые, косвенные, случайные, вторичные убытки, имущественный и 

неимущественный (моральный) ущерб. Посетители принимают на себя всю ответственность за состояние 

собственного здоровья и нарушения его, которые могут затруднять посещение ИАЭС. До экскурсии на ИАЭС 

рекомендуем посоветоваться со своим врачом и убедиться, что состояние здоровья позволяет участвовать на экскурсии. 

Маршрут экскурсии не приспособлен для людей с недугом или с ограниченной подвижностью. 

3. Посетитель несёт ответственность за освоение информации, полученной до начала экскурсии; ношение 

во время всей экскурсии пристёгнутого пропуска для доступа на площадку объекта ядерной энергетики; выполнение 

указаний работников ИАЭС и других лиц; соблюдение требований правовых актов, применяемых на ИАЭС и объекте 

ядерной энергетики. ИАЭС не гарантирует и не принимает на себя ответственность за непрерывную или полную 

продолжительность экскурсии по установленному маршруту. ИАЭС оставляет за собой право в любое время без 

предварительного предупреждения и по любой причине прекратить экскурсию по своему усмотрению, поменять 

маршрут или посещаемые объекты. Плата за экскурсию посетителям не возвращается из-за изменения маршрута, 

прекращения экскурсии раньше намеченного времени или любой другой причины, из-за которой экскурсия могла быть 

изменена или могла не соответствовать ожиданий посетителей. 

4. Все личные данные, представленные посетителями, ИАЭС собирает, ведёт, упорядочивает и охраняет в 

строгом соответствии с Законом Литовской Республики о правовой защите личных данных, Общим регламентом защиты 

данных и положениями других правовых актов. Личные данные посетителей (имя, фамилия, дата рождения, номер 

документа, подтверждающего идентичность личности, место работы, должность, адрес места жительства, фотография) 

упорядочиваются в целях осуществления правового обязательства управляющего данными, установленного требованиями 

ядерной безопасности BSR-1.6.1-2012 «Физическая безопасность объектов ядерной энергетики, ядерных веществ и 

веществ ядерного топливного цикла». Личные данные в любом объёме не будут переданы никаким третьим лицам, кроме 

случаев, предусмотренных законами литовской Республики. 

5. Во время экскурсии посетители могут быть сфотографированы отдельно или вместе с группой. ИАЭС 

уважает права лица, если оно несогласно быть сфотографированным, поэтому фотосъёмки выполняются только после 

получения устного и (или) письменного согласия посетителей. По просьбе посетителей, ИАЭС может переслать 

фотографии в цифровом формате, а фотографии с изображениями посетителей хранятся не более 5 рабочих дней, после 

происшествия которых, они уничтожаются безвозвратно. 


