Правила посещения Freedom Music
1. Музыкальное мероприятие «Freedom Music» (далее – «Мероприятие») предназначено
только для определенного круга лиц: совершеннолетних потребителей табачных изделий,
прошедших предварительную регистрацию. Иные лица на Мероприятие не допускаются.
Для входа на Мероприятие необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность;
2. Организатор вправе отказать посетителю в посещении Мероприятия без объяснения
причин. В том числе Организатор вправе не допускать на Мероприятие лиц, находящихся в
состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического или иного опьянения, а
также лиц, нарушающих общественный порядок и (или) общепринятые нормы поведения.
3. Пригласительный билет дает право на один вход на территорию Мероприятия. Покинув
территорию мероприятия, посетитель не вправе вернутся на Мероприятие, используя тот
же пригласительный билет. Пригласительный билет является именным и не подлежит
передачи третьим лицам. Пригласительный билет оснащен уникальным QR-кодом. После
первого сканирования QR-код деактивируется и не может быть использован для
повторного входа.
Убедительно рекомендуется держать данный QR-код в сохранности и не передавать
третьим лицам.
4. Запрещается:
• Проход на Мероприятие с животными;
• Приносить с собой на Мероприятие и использовать:
Любые виды оружия (в том числе холодное, газовое, пневматическое и т.п), а также
предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия (в том числе газовые
баллончики, электрошокеры, биты и т.п.);
Любые колющие, режущие, метательные, бьющиеся предметы (в том числе стеклянную
тару);
Токсические, горючие вещества и пиротехнические изделия;
Любые жидкости (включая напитки) и еду;
Профессиональную фото- и видео-аппаратуру;
Лазерные указки, светящиеся палочки, браслеты и другие подобные предметы;
Допускать нецензурные, оскорбительные высказывания, проявлять неуважение и
агрессию, допускать иные нарушения общественного порядка и (или) общепринятых норм
поведения;
Бросать какие-либо предметы в направлении сцены или окружающих;
Осуществлять доступ в технические помещения и иные территории, не предназначенные
для общего посещения, находится на строениях, не предназначенных для общественного
пользования (фасады, заборы, стены, ограждения, столбы освещения и т.п.);
Разводить огонь, наносить надписи, рисунки на конструкциях, строениях, сооружениях и
т.п.;
Допускать нарушения иных правил поведения на Мероприятии, установленных
организатором.
Посетители Мероприятия обязаны по требованию Организатора предъявить для осмотра
вещи, с которыми они проходят на Мероприятие. Организатор вправе удалить с

территории Мероприятия лиц, допускающих нарушение настоящих Правил, без
предоставления взамен каких-либо компенсаций и без возмещения каких-либо расходов.
Посетители мероприятия обязаны по требованию организатора предъявить для осмотра
вещи, с которыми они проходят на Мероприятие. Организатор Мероприятия вправе
удалить с территории Мероприятия лиц, допускающих нарушение настоящих Правил, без
предъявления взамен каких-либо компенсаций и без возмещения каких-либо расходов.
5. Посетители Мероприятия обязаны:
- Предъявлять пригласительный билет при входе на Мероприятие;
- Соблюдать настоящие Правила;
- Сообщать персоналу о случаях обнаружения подозрительных предметов и случаях
задымления и пожара;
- не допускать действий, создающих опасность для окружающих, в целях обеспечения
безопасности следовать инструкциям службы охраны и иного персонала.
6. Организатор и уполномоченные им лица вправе по своему усмотрению использовать
полученные в ходе Мероприятия фото- и видеоматериалы, интервью с посетителями
Мероприятия без какого-либо дополнительного согласования.
7. Получая пригласительный билет на посещение Мероприятия и прохода на
Мероприятие, посетитель соглашается с настоящими Правилами.
8. Настоящие Правила могут быть изменены организатором без какого-либо согласия и
уведомления.

