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1.1. Эти правила определяют права и обязанности участников мероприятия (гостей и 
администрации) и направлены на обеспечение на мероприятии общественного порядка, 
безопасности и создание максимально комфортной атмосферы для его участников. 
Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и являются обязательными к исполнению.

1.2. Регистрируясь на мероприятие или посещая мероприятие, каждый его участник принимает 
эти Правила и обязуется их выполнять, как в месте проведения мероприятия, так и на 
прилегающей территории. Если участник не согласен с Правилами, он должен покинуть 
мероприятие.

1.3. Любой участник мероприятия может ознакомиться с настоящими Правилами на сайте 
мероприятия или на стойке регистрации.

1.4. Администрация имеет право не допустить участника на мероприятие или удалить его с 
мероприятия в случае нарушения им этих правил, правил общественного порядка или 
причинения вреда имуществу организатора, места проведения мероприятия и/или 
имуществу третьих лиц.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Принять участие в мероприятии, при условии предъявления билета (кода билета) и 
регистрации на ивент.

2.2. Свободно пользоваться всеми видами услуг, предоставляемыми в месте проведения 
мероприятия.

2.3. Посещать определенные зоны в месте проведения мероприятия, соответствующих 
категории билета, при предъявлении регистрационного бейджа участника.

2.4. На получение полной и достоверной информации об услугах, предоставляемых в месте 
проведения мероприятия.

2.5. Обращаться в администрацию мероприятия или места проведения, с замечаниями и 
предложениями.

2. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ ИМЕЮТ ПРАВО



3.1. Придерживаться настоящих Правил, а также соблюдать программу мероприятия 
(программа мероприятия доступна на стойке регистрации и размещена в сети интернет 
на сайте мероприятия).

4.1. Посещать Мероприятие в рабочей или грязной одежде, а также с багажом, предметами и 
продуктами, которые имеют резкий запах или могут испачкать участников и/или интерьер 
места проведения мероприятия, иным образом нанести ущерб имуществу администрации 
и/или имуществу других участников, или могут служить угрозой нанесения такого вреда.

3.2. Хранить регистрационный бейдж или ленту до окончания мероприятия. Разместить бейдж 
участника на видном месте и предъявлять представителям администрации по первому 
требованию.

3.3. Соблюдать общественный порядок и следовать указаниям представителей 
администрации и волонтеров.

3.4. Бережно относиться к имуществу места проведения и имуществу мероприятия других 
участников; соблюдать чистоту и порядок в месте проведения мероприятия и на 
прилегающей территории.

3. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЯЗАНЫ

4. УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
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4.2. Находиться в месте проведения мероприятия без маски или иным способом нарушать 
нормы карантина.

4.3. Посещать мероприятие в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

4.4. Посещать мероприятие с животными.

4.5. Проносить на мероприятие пиво и другие алкогольные напитки в любой таре, напитки и 
продукты питания в стеклянной таре независимо от места их приобретения.

4.6. Проносить на мероприятие огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, 
любые колющие и режущие предметы, взрывные устройства и пиротехнику, газовые 
баллончики и т.д.

4.7. Проносить легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, загрязняющие и зловонные 
предметы и вещества.

4.8. В месте проведения мероприятия и прилегающей территории - на расстоянии менее 15 
(пятнадцать) метров по прямой линии (без учета искусственных и естественных 
препятствий), от входов в место проведения мероприятия запрещается:



 Курение табака и употребление каких-либо табачных изделий в любым способом, а 
также использование электронных сигарет и вапорайзеров, кроме специально 
отведенных зон для курения

 Проносить в место проведения мероприятия большие сумки, коробки, чемоданы и 
другие предметы, создающие участникам препятствия при передвижении в зале во 
время и могли бы препятствовать эвакуации в мероприятия случае пожара или 
чрезвычайной ситуации (сумма измерений которых по длине, ширине и высоте не 
должна превышать 120 сантиметров).
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4.9. Вести фото- и видеосъемку при проведении мероприятия, а также на прилегающей 
территории без письменного согласия администрации.

4.10. При выступлении спикеров пользоваться телефонами, которые на время нахождения в 
зале должны быть отключены или переведены в беззвучный режим.

4.11. Нарушать тишину во время выступлений спикеров, использовать предметы, создающие 
шумовые эффекты или мешающие другим участникам.

4.12. Занимать места, не соответствующие зоне, сектору, номеру ряда и месту, указанному в 
приобретенном билете.

4.13. Сорить и разбрасывать мусор, различные предметы (упаковки, жвачки, бутылки, салфетки, 
остатки продуктов питания и т.д.) в зале, а также на прилегающей территории.

4.14. Оставлять без присмотра вещи, сумки, пакеты и прочую ручную кладь.

4.15. Передвигаться на скейтборде, самокате, роликовых коньках или велосипеде и другим не 
пешим способом.

4.16. Распространять листовки, брошюры, книги любого типа с рекламным или другим 
содержанием в месте проведения мероприятия и на прилегающей территории (кроме 
случаев, на которые получено письменное разрешение администрации мероприятия).

4.17. Посещать административные зоны и другие зоны места проведения мероприятия, не 
предусмотренные категорией билета (пакетом участия), без разрешения представителей 
администрации.

5. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

5.1. Вход в место проведения мероприятия возможен при предъявлении бейджа участника, 
выданного участнику при регистрации.

5.2. Представители администрации, а также волонтеры имеют право доступа во все зоны 
мероприятия, при предъявлении бейджа.
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6.1. Ваше здоровье и комфорт для нас в приоритете, поэтому мы ответственно подошли к 
организации мероприятия и приняли необходимые меры. Мероприятие организовано в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством и локальными 
нормативными актами.

6.2. Посещая мероприятие, вы заявляете, что вы здоровы, не находитесь на самоизоляции и не 
имеете никаких симптомов ОРВИ. Вы обязаны сообщать нам о любых изменениях в вашем 
самочувствии.

6.5. Если вы прибыли из-за границы, из страны, где показатель заболеваемости COVID-19 
превышает 40 активных случаев на 100 тысяч населения, вы обязаны воздержаться от 
посещения инвента, до момента получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

6.6. Регистрируясь на мероприятие, вы принимаете эти правила и обязуетесь выполнять 
карантинные нормы. Помните, ваше здоровье – ваша ответственность!

6. ОСОБЕННОСТИ ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ В СВЯЗИ С COVID

6.3. Чтобы исключить любые риски для вашего здоровья, на время проведения мероприятия мы 
обеспечим:

 усиленную дезинфекцию территории

 комфортную посадку и безопасную дистанцию между участниками мероприятия

 при необходимости, мы можем проводить температурный скрининг всех участников 
мероприятия на входе.

6.4. ВСЕ УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЯЗАНЫ:

 соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию (не менее 1,5 метра)

 избегать прямого контакта с другими людьми;

 чаще мыть руки и пользоваться антисептиком

 по требованию администрации проходить температурный скрининг

 воздержаться от посещения мероприятия, при наличии симптомов ОРВИ или 
подозрения на заболевание.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКЕ

7.1. Посещая мероприятие, все его участники дают согласие на:

7.1.1. ведение администрацией мероприятия фото- и видеосъемки участников, а также 
теле- или радиотрансляции мероприятия;



7.1.2. использование администрацией мероприятийв фото- и видеоматериалах, 
содержащих изображения участников, с целью создания фото- и видео-отчета о 
мероприятии;

7.1.3. ведение администрацией видеонаблюдения во время проведения мероприятия с 
целью обеспечения безопасности и организации общественного порядка.

7.2. В целях обеспечения безопасности сотрудники охраны, привлеченные на Мероприятии,  
а также представители службы безопасности места проведения мероприятия, оставляют 
за собой право на осмотр сумок и предметов одежды участников мероприятия. В случае 
отказа участника предоставить личные вещи на осмотр, ему может быть отказано в 
доступе на Мероприятие.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ

8.1. В случае нарушения участниками (гостями) настоящих Правил, правил карантина 
(скрининг, масочный режим, безопасная дистанция) или правил общественного порядка,  
а также других общепринятых правил и норм поведения (нецензурная брань, агрессивное 
поведение, нарушение тишины в зале во время лекций, использование предметов, 
создающих шумовой эффект и мешающих другим участникам и т.д.), представители 
администрации вправе потребовать от нарушителя покинуть мероприятие, а также 
отказать ему в дальнейшем пребывании в месте проведения мероприятия, без 
компенсации стоимости билета.

8.2. Администрация не несет ответственности за качество услуг, оказываемых партнерами в 
месте проведения мероприятия и на прилегающей территории (в том числе за качество 
продуктов питания и напитков, реализуемых в месте проведения мероприятия).

8.3. Администрация мероприятия не несет ответственности за жизнь здоровье участников 
мероприятия, а также за вред здоровью, причиненный участникам не по вине 
администрации.

8.4. Нарушители этих правил могут быть привлечены к ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством.
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