Правила посещения
выставочно-ярмарочных мероприятий
(далее ярмарок)
1. Все лица, пришедшие на ярмарку, соглашаются с данными правилами и обязуются их
соблюдать.
2. Вход на ярмарку в течение всего периода работы бесплатный.
3. Время работы ярмарки размещается на официальном сайте мероприятия.
4. Посещение выставки детьми до 14 лет возможно только при условии их сопровождения
взрослыми.
5. На

территории

ярмарки

посетителям

не

разрешается

осуществлять

торговлю,

распространять любую рекламно-информационную продукцию, проводить презентации,
демонстрации, агитации и любые другие подобные мероприятия и действия без письменного
согласия организатора.
6. На территории ярмарки посетителям запрещается:
-

проносить и употреблять спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества,

находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
-

курить в здании и на открытой территории проведения ярмарки;

-

вносить любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия;

-

проносить взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся материалы, пиротехнику всех

видов, отравляющие, ядовитые и едкие вещества;
-

входить на территорию ярмарки с животными;

-

входить на территории и в помещения, закрытые для посещения, пользоваться

служебными, технологическими входами и проездами;
-

производить действия, которые могли бы стать источником угрозы имуществу, жизни или

здоровью людей, находящихся на территории ярмарки.
-

организовывать и проводить на территории ярмарки несанкционированные митинги,

демонстрации, шествия, пикетирования, а также другие несогласованные рекламные акции и
флешмобы;

-

заниматься попрошайничеством, загрязнять и засорять территорию проведения ярмарки;

-

находиться в пачкающей одежде, с багажом, предметами, продуктами, которые могут

испачкать посетителей и экспонаты;
-

оставлять детей без присмотра;

-

препятствовать выполнению служебных обязанностей работниками администрации

ярмарки и работниками частного охранного предприятия, не выполнять их требования по
соблюдению настоящих Правил и поддержанию общественного порядка.
7. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории проведения ярмарки
посетители обязаны беспрекословно выполнять требования работников администрации
ярмарки и работников частного охранного предприятия.
8. При обнаружении на территории ярмарки оставленных вещей или подозрительных
предметов посетитель обязан незамедлительно сообщить об этом работнику администрации
ярмарки, работнику частного охранного предприятия или на стойку информации,
расположенную в выставочном зале.
9. На территории ярмарки посетители имеют возможность:
-

при необходимости обратиться за экстренной медицинской помощью;

-

получать информацию о мероприятиях, проводимых на территории центра «Норд-Экспо»

-

проинформировать работников Организатора о недостатках в организации проводимого

мероприятия.
10. Организатор закрепляет за собой право использовать фото- и видеоматериалы, отснятые
им на ярмарке, включая фотографии и видео с участием посетителей, для рекламного
продвижения ярмарки.
11. Все лица, находящиеся в помещении проведения ярмарки соглашаются с данными
Правилами и обязуются соблюдать их. В противном случае Организатор оставляет за собой
право без каких-либо компенсаций потребовать от лиц, не соблюдающих данные Правила,
покинуть ярмарку, что не является ограничением их личных прав и свобод. В случае
необходимости нарушители могут быть переданы сотрудникам правоохранительных органов.
Организатор ярмарки желает всем посетителям успешной и плодотворной работы!

