ПРАВИЛА
проведения акции «Билеты на концерт «Рисан-20 лет»
Настоящие «Правила проведения акции «Билеты на концерт «Рисан-20 лет» (далее – Правила)
регламентируют правила проведения и участия в акции «Билеты на концерт «Рисан-20 лет».
Термины и определения:
«Акция» - Стимулирующее рекламное мероприятие. Указанное мероприятие ни при каких
условиях не относится к играм или лотереям, которые основаны на риске.
«Билет» - Документ, дающий право на посещение Мероприятия.
«Мероприятие» - Праздничный концерт, проводимый 12 августа 2022 г. в Спортивно-зрелищном
комплексе «Дизель-Арена имени А.В. Кожевникова», расположенном по адресу Пензенская
область, г. Пенза, ул. Окружная д. 163, с 17 часов 00 минут до 22 часов 00 минут по Московскому
времени (временной пояс GMT+3).
«Участник» - Собственник жилого помещения, расположенного в одном из многоквартирных
домов, строительство которых осуществлял застройщик, использующий товарный знак
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «РИСАН» (перечень домов, жители которых вправе принять участие
в акции, обозначен в п .3.1 настоящих Правил), подавший заявку на Сайте risan20.ru и
соответствующий требованиям, указанным в разделе 3 настоящих Правил.
«Организатор Акции» - Индивидуальный предприниматель Кускова Ольга Юрьевна (ОГРН ИП
31658350010623, ИНН 583605838768, адрес для корреспонденции 440008, Пензенская область,
город Пенза, улица Пушкина, дом 15, помещение 1)
«Приз» - Билет, представляющий право посещения Мероприятия на две персоны. Общее
количество билетов – 1500 (одна тысяча пятьсот) штук. Указанные билеты образуют призовой
фонд (далее также Фонд).
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.
1.1. Условное наименование Акции «Билеты на концерт «Рисан-20 лет».
1.2. Участие в Акции является добровольным и означает ознакомление и безоговорочное,
безотзывное согласие участников с настоящими Правилами, размещёнными и/или доступными на
сайте: risan20.ru (далее – Сайт).
1.3. Проведение Мероприятия не является лотереей, розыгрышем либо иной игрой, основанной на
риске, не требует внесения платы за участие и не преследует цели получения прибыли или иного
дохода.
1.4. Организатор оставляет за собой право изменять и дополнять настоящие Правила в течение
срока действия акции, а также оставляет за собой право публиковать дополнительную
информацию об Акции.
1.5. Целями и задачами Мероприятия является:
• Формирование и поддержание позитивного имиджа и узнаваемости продукта,
предлагаемого под товарным знаком «Строительная группа «Рисан»;
• Поддержка традиционных семейных ценностей;
• Подведение итогов деятельности компаний, использующих товарный знак «Строительная
группа «Рисан».
1.8. Дата проведения Мероприятия: 12 августа 2022 г.
1.9. Место проведения мероприятия: Спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена имени А.В.
Кожевникова», расположенный по адресу Пензенская область, г. Пенза, ул. Окружная, д. 163.
1.10. Призовой фонд формируется исключительно из средств Организатора Акции.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
2.1. Акция проводится в срок с 00 часов 01 минуты 01.07.2022 по 23 часа 59 минут 11.08.2022
включительно. Указанный срок включает в себя следующие этапы:
2.1.1. принятие электронных заявок от участников в период с 00 часов 01 минуты 01.07.2022 по 23
часа 59 минут 15.07.2022 включительно (временной пояс GMT+3).
2.1.2. подведение итогов акции и направление призов участникам производится в период с 00
часов 01 минуты 01.07.2022 по 23 часа 59 минут 11.08.2022 включительно (временной пояс
GMT+3).

2.2. Призы, невостребованные или неиспользованные участниками Акции в срок до 23 часов 59
минут 11.08.2022 включительно (временной пояс GMT+3), Организатором не хранятся, не
выдаются и используются по собственному усмотрению.
2.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих
Правилах, необходимо рассматривать как Московское.
2.4. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с
информированием о таких изменениях на Сайте Акции.
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ.
3.1. Участником Акции могут являться физическое лицо, отвечающие одновременно нескольким
критериям:
• лицо достигло возраста 18 лет,
• лицо не лишено в установленном законодательством порядке дееспособности, не
ограничено в дееспособности,
• лицо не отбывает наказание в исправительных учреждениях,
• лицо является собственником одного или нескольких жилых помещений, расположенных
в любом из ниже обозначенных многоквартирных домов (в г. Пензе) по адресам:
ул.Пушкина, 7, ул.Пушкина, 15, ул.Пушкина, 11, ул.Попова, 30, ул.Плеханова,14, ул.
Тепличная, 47, ул. Тепличная, 45, ул. Тепличная, 43, ул. Тепличная, 41, ул. Тепличная, 39,
ул. Тепличная, 37, ул. Тепличная, 35, ул. Измайлова, 58А к3, ул. Измайлова, 58А к2, ул.
Измайлова, 58А к1, ул. Одесская, 2В, ул. Одесская, 2Б, ул. Мира, 78, ул. Мира, 74 Б, ул.
Коммунистическая, 21, ул.Коммунистическая, 21Б, ул.Коммунистическая, 21А, проспект
Победы, 97Б, проспект Победы, 97, ул. Мира 44А, ул. Мира 44 Г, ул. Мира 44, ул. Мира 42,
ул. Мира 40 А, ул. Мира 40, ул. Мира 36, ул. Мира 34.
3.2. К участию в Акции допускаются физические лица, которые прошли процедуру
идентификации на сайте risan20.ru в соответствии с условиями и порядком, размещёнными на
указанном сайте и изложенными в настоящих Правилах.
3.3. Участие в Акции осуществляется на безвозмездной основе.
3.4. Один Участник может осуществить не более 1 (одной) идентификации.
3.5. Участники, которые не предоставили данные, необходимые для прохождения процедуры
идентификации, к участию в Акции не допускаются.
3.6. Предоставляя информацию о себе в соответствии с формой идентификации Участник
подтверждает достоверность и актуальность предоставляемой информации, а также выражает своё
согласие на обработку Организатором его персональных данных (если таковые данные
собираются и обрабатываются), а равно соглашается со всеми Правилами Акции.
3.7. При ошибке идентификации или представлении неверных данных лицо, проявившее интерес
к Акции, к участию в ней не допускается.
3.8. Участниками Акции не могут являться работники Организатора (лица, заключившие с
Организатором трудовой договор).
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
4.1. Для получения билета на Мероприятие необходимо выполнить следующие действия:
4.1.1. потенциальному Участнику необходимо зайти на сайт risan20.ru.
4.1.2. ввести в каждом из соответствующих полей следующие данные:
• номер своего лицевого счета (для определения номера лицевого счета необходимо найти
соответствующий показатель в квитанциях на оплату коммунальных услуг);
• адрес электронной почты (для последующего направления Билетов).
4.1.3. При желании получить напоминание о проведении Мероприятия, потенциальный Участник
вправе ввести номер мобильного телефона в соответствующее поле. Данное действие не является
обязательным.
4.1.4. Помимо выполнения действий из пункта 4.1.1.-4.1.2, потенциальный Участник должен
соответствовать критериям, обозначенным в разделе 3 настоящих Правил.
4.2. Осуществить идентификацию можно 1 (один) раз, в течение всего срока проведения
настоящей Акции.

4.3. Выполнение действий (п.4.1.1.-4.1.2.) и соответствие критериям (п. 4.1.4., раздел 3 настоящих
Правил) является соблюдением (выполнением) условий участия (Привил) настоящей Акции.
4.4. Количество билетов ограничено, поэтому стать обладателями билета на мероприятие смогут
не все заявившиеся.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВЫДАЧИ ПРИЗА.
5.1. Победителем Акции и получателем Приза признается Участник, выполнивший все условий
участия (Привил) настоящей Акции, а равно соответствующий критериям из раздела 3 настоящий
Правил. При этом:
• Приз направляется (выдаётся) Участнику при наличии свободных мест;
• Приз будет направлен в форме электронного билета;
• Каждому участнику (владельцу лицевого счета) будет выдан 1 билет на две персоны;
• Билеты выдаются на любое место по усмотрению Организатора.
Если лицевым счётом владеют несколько лиц количество билетов не изменяется.
Таким образом, Призы получают первые полторы тысячи участников, совершивших необходимые
действия и чьи данные прошли верификацию (номер лицевого счета соответствует имеющимся
сведениям), которые подали заявку на участие в Акции.
5.2. Организатор оставляет за собой право завершить раздачу билетов раньше заявленного периода
в случае досрочного заполнения всех имеющихся мест.
5.3. В течение 2 дней, но не позднее, чем 00 часов 00 минут 12.08.2022 после выполнения условий
Акции и прохождения со стороны Организатора проверки Участника на выполнение всех Условий
настоящей Акции, Приз будет направлен по e-mail из домена noreply@risan20.ru на электронные
адреса Участников-победителей, указанные при регистрации.
5.4. Акция также может быть прекращена/приостановлена/отменена по инициативе Организатора
без объяснения причин, за исключением случаев, когда исчерпан фонд Акции. Информация о
прекращении и/или приостановлении, продлении и/или внесении изменений в Правила Акции
доводится до Участников путём размещения информации на Сайте Акции.
5.5. Компенсация за полученный/неполученный билет победителю не предоставляется. Денежный
эквивалент билета не вручается и замена на другой приз не производится.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ.
6.1 Организатор обязан обеспечить Условия проведения Акции.
6.2 Участник имеет право на получение информации об Акции в объёме и порядке, указанном в
настоящих Правилах.
6.3 Участник обязан до участия в Акции внимательно ознакомиться с текстом настоящих Правил.
6.4 Участник обязан соблюдать Правила настоящей Акции.
6.5. Организатор имеет право не допускать к участию в Акции/ аннулировать предложение при
обнаружении признаков мошенничества или злоупотребления при участии в Акции.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Организатор может отменить мероприятие или перенести дату его проведения.
7.2. Организатор мероприятия имеет право заменить заявленных артистов, внести изменения в
программу Мероприятия по своему усмотрению.
7.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также
результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех
Участников Акции.
7.4. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование настоящих
Правил, любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных настоящими Правилами,
окончательное толкование даётся организатором Акции, как их составителем.
7.5. Участие в Акции означает полное и безусловное принятие Участником Акции настоящих
Правил. Данные, представленные Участником Акции, не могут быть расценены как персональные
данные (принимая во внимание невозможность их идентификации без дополнительной
информации). Проставляя галочку в соответствующем чек-боксе, Участник представляет своё
согласие на рассылку информации путём осуществления с Участником прямых контактов с
помощью различных средств связи, включая (без ограничений) рассылку на адрес электронной
почты (e-mail) Участника, мобильный телефон (смс-информирование) соответствующей

информации, в том числе информации, соответствующей понятию рекламы в смысле ст. 3 Закона
№ 38-ФЗ «О рекламе», а также в целях выполнения Организатором обязанностей,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.6. При возникновении необходимости Участник вправе по своему усмотрению представить иные
данные, в том числе персональные данные. В этом случае порядок их обработки определяется в
соответствии с Политикой конфиденциальности.
В случае возникновения вопросов относительно настоящих Правил, а равно по проводимой
акции, Вы можете обратиться в службу поддержки: pr@risan-penza.ru.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ «РИСАН-20 ЛЕТ»
Мероприятие «РИСАН-20 ЛЕТ» — большое, вдохновляющее и красивое событие, настоящий
праздник. Мы хотим, чтобы этот праздник объединил как можно больше людей, нам приятно
разделить его с Вами. Для того, чтобы посещение Мероприятия «РИСАН-20 ЛЕТ» (далее –
Мероприятие) было комфортным, просим Вас ознакомиться с Правилами посещения
Мероприятия (далее – Правила).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила содержат основные положения, регулирующие взаимоотношения
Зрителей и Организатора при посещении Мероприятия.
Под «Зрителями» для толкования настоящих Правил понимаются физические лица, имеющие
Билет (Электронный билет) и соответственно обладающие правом на посещение Мероприятия.
Под «Организатором» для толкования настоящих Правил понимается Индивидуальный
предприниматель Кускова Ольга Юрьевна (ОГРН ИП 31658350010623, ИНН 583605838768, адрес
для корреспонденции 440008, Пензенская область, город Пенза, улица Пушкина, дом 15,
помещение 1).
Под «Зданием» для толкования настоящих правил понимается Спортивно-зрелищный комплекс
«Дизель-Арена имени А.В. Кожевникова», расположенный по адресу Пензенская область, г.
Пенза, ул. Окружная, д. 163.
1.2. Зритель соглашается с тем, что до совершения им действий по акцепту оферты, то есть до
посещения Мероприятия, он ознакомился с условиями настоящих Правил и иных обязательств,
вытекающих из них, положения Правил ему полностью понятны.
Фактическое использование Билета (Электронного билета) Зрителем в целях посещения
мероприятия является акцептом — безоговорочным принятием Зрителем всех условий оферты без
каких-либо изъятий и/или ограничений (ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации).
2. ВХОД ЗРИТЕЛЕЙ
2.1. Вход Зрителей на Мероприятие осуществляется при предъявлении Зрителями
соответствующих Билетов (Электронных билетов). Вход Зрителей начинается не позднее, чем за
тридцать минут до времени начала Мероприятия, указанного в Билетах (Электронных билетах).
2.2. Каждый Билет (Электронный билет) дает право посещения Мероприятия двум лицам
(персонам). Исключение составляют случаи допуска ребенка в возрасте до трех лет в
сопровождении взрослого и без предоставления такому ребенку отдельного места (кресла).
2.3. Контроль Билетов (Электронных билетов) осуществляется уполномоченными лицами, в том
числе с использованием функциональных возможностей автоматизированной (электронной)
системы контроля доступа (путем сканирования штрих-кодов, содержащихся на таких
Билетах/Электронных билетах).
После сканирования штрих-кода в базе данных автоматизированной (электронной) системы
контроля доступа вносится запись о входе Зрителя, а Билет/Электронный билет считается
использованным.
2.4. Неиспользованный своевременно Билет (Электронный билет) не дает права входа на
Мероприятия, проводимые в другие дни.
2.5. Электронный билет при входе к месту проведения Мероприятия предъявляется Зрителем в
распечатанном виде или с экрана переносных электронных устройств (смартфона, планшетного
компьютера и т.п.), в обоих случаях осуществляется сканирование уникального штрих-кода,
содержащегося в таком Электронном билете.
С целью исключения злоупотреблений, связанных с подделкой и с копированием Электронных
билетов, функциональные возможности автоматизированной (электронной) системы контроля
доступа не допускают повторного сканирования одного и того же штрих-кода Электронного
билета, поэтому вход на Мероприятие осуществляется только по тому Электронному билету,
который был предъявлен при осуществлении контроля первым.
Зрителям не рекомендовано передавать свои Электронные билеты третьим лицам, выкладывать их
фотографии и скан-копии в открытом доступе в Информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (в том числе в аккаунтах в социальных сетях).

2.6. Зрители обязаны сохранять свои Билеты (Электронные билеты) до окончания Мероприятия.
2.7. Билеты (Электронные билеты), не содержащие необходимые реквизиты и(или), Билеты
(Электронные билеты), элементы оформления которых не соответствуют элементам оформления
Организатора, а равно Билеты (Электронные билеты), содержащие исправления, поддельные
Билеты (Электронные билеты) являются недействительными.
Недействительные билеты не дают права на посещение Мероприятия, не принимаются к возврату,
не дают оснований требовать какой-либо компенсации.
2.8. В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» проводимое
Мероприятие подлежит возрастной классификации по категории информационная продукция для
детей, достигших возраста шести лет.
2.9. Родители или иные законные представители обязаны разъяснять детям положения настоящих
Правил, следить за поведением детей, при необходимости призывать детей к порядку.
3. ТРЕБОВАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ И ЗАЩИТЕ ОТ
ПРОТИВОПРАВНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
3.1. В целях обеспечения требований антитеррористической и противоправной защищенности при
проходе Зрителей на Мероприятии осуществляется личный осмотр и осмотр личных вещей.
Такой осмотр может осуществляться с применением ручных и стационарных металлодетекторов.
3.2. При посещении Мероприятия запрещается проносить с собой:
— оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие
предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, все тупые
предметы (биты для самообороны, бейсбольные биты), взрывчатые, ядовитые, отравляющие и
едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы;
— огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, включая сигнальные ракеты, файеры,
петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть
использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов;
— иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование
которых может привести к задымлению, воспламенению;
— устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой,
применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ
(пневмохлопушки);
— красящие вещества;
— духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы);
— алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы;
— прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пластиковой таре объемом
более 0,5 литра;
— все животные, за исключением собак-поводырей или собак-поводырей, сопровождающих лиц
с двигательными или умственными недостатками;
— технические средства, способные помешать проведению Мероприятия или его участникам
(лазерные устройства, в т.ч. указки; фонари), радиостанции, средства звукоусиления.
Кроме того, не допускается наличие у Зрителя (-ей) крупногабаритных сумок и/или чемоданов
(габариты которых превышают 40 x 30 x 20 см).
3.3. На территории и в помещениях, в которых проводится Мероприятие, ведется
видеонаблюдение с возможностью последующего архивирования. В случае такого архивирования
записи хранятся в течение одного календарного месяца, после чего уничтожаются.
3.4. Организатор по своему выбору вправе привлекать специализированные организации, в том
числе, но не ограничиваясь, сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии,
частных охранных организаций и(или) охранников, а также иных уполномоченных лиц для
обеспечения безопасности на Мероприятии. Зрители при этом обязаны выполнять законные
требования этих лиц. Собственник объекта недвижимости, в котором проводится мероприятие,
обеспечивает соблюдение требований антитеррористической защищенности своими силами,
разрабатывает и утверждает планы эвакуации, с которыми Зрители обязаны ознакомиться при
посещении Мероприятия, а равно вправе оборудовать помещения Здания тревожной кнопкой,
системой автоматического пожаротушения.
3.5. Зрителям запрещается:

— заходить за установленные ограждения, если таковые установлены,
— открывать окна,
— проходить в служебные и технические помещения, на сцену, в артистические комнаты и
техническое (закулисное) пространство, зоны для почетных гостей и для представителей средств
массовой информации, а равно в иные помещения и/или на иную территорию, доступ в которые
ограничен Организатором Мероприятия или Собственником Здания, преграждать проходы,
лестницы, входы (основные и эвакуационные),
— находиться в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и
общественную нравственность, наркотического или токсикологического опьянения,
— наносить надписи и рисунки как на самом Здании, в котором проводится Мероприятие, так и
на прилегающей к нему территории, а также размещать посторонние предметы без
соответствующего разрешения,
— осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами или документами,
их заменяющими),
— распространять любым способом продукцию политического, религиозного и расистского
характера (включая плакаты, листовки, буклеты).
3.6. Ущерб, причиненный по вине Зрителя, должен быть возмещен в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Ответственность за имущественный и иной
вред, причиненный несовершеннолетними лицами, возлагается в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации на родителей (усыновителей или опекунов) или на иные лица.
4.
ПОРЯДОК
ДЕЙСТВИЙ
ЗРИТЕЛЕЙ
ПРИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ
ИЛИ
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
4.1. Зрители обязаны незамедлительно сообщать уполномоченным лицам Организатора и(или)
Собственника Здания о случаях обнаружения подозрительных предметов, нарушения
общественного порядка и общественной безопасности, возникновения задымления или пожара,
необходимости оказания медицинской помощи лицам, находящимся в местах проведения
Мероприятий.
4.2. При получении информации об эвакуации из места проведения Мероприятия Зрители обязаны
действовать согласно инструкциям (указаниям) уполномоченных лиц Организатора и(или) иных
лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при проведении
Мероприятия, в соответствии с правилами пожарной безопасности и утвержденному плану
эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая паники.
5. ПОРЯДОК СОБЛЮДЕНИЯ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
COVID-19
5.1. В связи распространением коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 на территории
Пензенской области введен режим повышенной готовности (Постановление губернатора
Пензенской области от 16 марта 2020 года № 27). По этой причине на территории Пензенской
области введены отдельные ограничительные мероприятия по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции.
5.2. Зрители при посещении Мероприятия обязаны соблюдать меры личной профилактики,
направленные на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
5.3. При входе осуществляется контроль температуры тела Зрителей с применением
бесконтактных термометров. Зрители температурой тела 37,0 С и выше и/или с признаками
инфекционного заболевания ко входу не допускаются, отстраняются от посещения Мероприятия.
В этом случае Зрителям также рекомендуется направиться в медицинское учреждение для
диагностики и получения медицинской помощи с соблюдением мер необходимых
предосторожности.
5.4. При издании соответствующего распоряжения уполномоченным лицом при посещении
Мероприятия может быть установлен общеобязательный масочный режим. Использование масок
производится в соответствии с рекомендациями, которые издаются уполномоченными органами.
5.5. На входах в Здание, где проходит Мероприятие, в туалетных комнатах Собственником Здания
оборудуются места обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью
установленных дозаторов и санитайзеров и/или влажных салфеток.

5.6. При посещении Мероприятия Зрителям необходимо также соблюдать дистанцию до других
граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).
5.7. Проведение Мероприятия организуется с учетом действующих на территории Пензенской
области ограничений по заполняемости объектов (в процентном соотношении от единой
пропускной способности), если таковые имеются.
5.8. Вход Зрителей на Мероприятие, осуществляется без предъявления QR-кода,
подтверждающего факт вакцинации Зрителя против новой коронавирусной инфекции или
перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение полугода до дня
посещения Мероприятия. Однако Организатор Оставляет за собой право изменить данное условие
в случае издания соответствующего распоряжения.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Зрители должны бережно относиться к имуществу Организатора, собственника Здания и(или)
иных третьих лиц, не причинять имущественный вред другим Зрителям, Организатору и
участникам Мероприятия, а также иным лицам, обеспечивающим подготовку и проведение
Мероприятия.
6.2. Нарушение Зрителем требований настоящих Правил влечет за собой запрет входа на
Мероприятие и/или необходимость незамедлительно покинуть Мероприятие.
6.3. Нарушение Зрителем отдельных требований настоящих Правил (в том числе хулиганство,
неподобающее поведение, оскорбления, нахождение в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, несанкционированная торговля и т.п.) может повлечь за собой
привлечение к административной или иной ответственности, в соответствии законодательством
Российской Федерации.
6.4. Настоящие Правила доводятся до сведения всех Зрителей, в том числе путем размещения
копии настоящих Правил в месте проведения Мероприятия, а равно на сайте проведения акции
«РИСАН-20 ЛЕТ» risan20.ru.
6.5. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила осуществляется Организатором по
своему усмотрению. Актуальная редакция настоящих Правил (учитывающая все внесенные
изменения и дополнения) доводится до сведения всех Зрителей в порядке, установленном п. 6.4.
настоящих Правил.

