Правила посещения Мероприятия
Чемпионата мира по футболу FIFA.

по

экспонированию

Кубка

Мероприятие по экспонированию Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA (далее –
Мероприятие) является культурно-массовым, а потому связано с риском, который
Посетитель принимает на себя добровольно и самостоятельно.
Вход на площадку проведения мероприятия является бесплатным в порядке живой очереди,
либо по предварительной регистрации на сайте coca-cola.ru/football.
Дети до 12 лет допускаются на мероприятие только в сопровождении родителей, а также их
законных представителей. Родители или их законные представители самостоятельно
оценивают риск пребывания ребенка на территории проведения Мероприятия.
Убедительная просьба не оставлять детей без присмотра.
Организаторы оставляют за собой право потребовать подтверждения возраста посетителя
соответствующим документом.
Если ребенок потерялся – незамедлительно обратитесь к персоналу проведения
Мероприятия.
В посещении Мероприятия может быть отказано следующим лицам:


поведение которых создает угрозу безопасности;



поведение которых мешает другим посетителям, т.е. лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсичного опьянения, в грязной
одежде, ведущим себя агрессивно.

На территорию проведения Мероприятия запрещено проносить:


любые жидкости, включая алкогольные и безалкогольные напитки в любой таре



продукты питания



оружие (включая холодное, газовое и газовые баллончики, а так же все, что может
быть к нему приравнено: колюще-режущие предметы, металлические пруты, спицы,
заточки, шипы, гвозди, маникюрные ножницы, пилки и т.п.)



наркотические средства и приспособления для их применения



бьющиеся и пачкающие предметы



пиротехнику всех видов, а так же взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества



лазерные указки



любые цепи



предметы с сильным запахом



любые громоздкие предметы



большие сумки



любые аэрозоли



животных

На территории проведения Мероприятия запрещается производить торговую, рекламную, а
также иную коммерческую деятельность без соответствующего разрешения Организаторов.
Курение на территории проведения Мероприятия, а также на расстоянии менее 15 метров
строго запрещено.
Организаторы не несут ответственности за оставленные без присмотра и утерянные на
территории проведения Мероприятия личные вещи.
На территории проведения Мероприятия запрещено мусорить, повреждать имущество
Организаторов, посетителей, площадки проведения Мероприятия, а так же совершать иные
акты вандализма.
Для обеспечения собственной безопасности и безопасности окружающих следуйте
инструкциям сотрудников Организатора, охраны или полиции.
На мероприятии будьте внимательны и взаимовежливы. Не допускайте проявлений
грубости и вандализма.
Некоторые зоны на площадке проведения Мероприятия (Сферический кинотеатр) могут
быть не рекомендованы беременным женщинам, лицам, страдающим сердечнососудистыми заболеваниями, расстройствами вестибулярного аппарата и заболеваниями
нервной системы. Обратитесь к персоналу Организаторов за консультацией. Посещение
таких зон осуществляется посетителями под свою ответственность.
При несоблюдении указанных Правил, а также по требованию сотрудников безопасности
мероприятия посетителю может быть отказано в посещении и/или он может быть удален с
мероприятия.
Мероприятие носит публичный характер и открыто для свободного посещения. На
территории проведения Мероприятия осуществляется фотосъемка. С момента входа на
территорию проведения Мероприятия, посетители соглашаются на обнародование и
дальнейшее использование Организатором их изображений, сделанных в процессе
посещения Мероприятия, в рекламных целях, связанных с продвижением Мероприятия.

