Правила проведения фестиваля
Октоберфест 2020
1. Основные положения
1.1. Посещая фестиваль Октоберфест, вы автоматически соглашаетесь с правилами, которые действуют в
течение всего времени и на всей территории фестиваля.
1.2. Даты проведения фестиваля: 18 сентября 2020 года.
Место проведения: ресторан «Альпенхаус».
Адрес проведения: Санкт-Петербург, Крестовский остров, Южная дорога, дом 17.
Время проведения: 18 сентября 2020 г. с 19.00 до 23.00 часов.
1.3. Посетители фестиваля, замеченные в нарушении данных правил, могут быть удалены с территории
проведения мероприятия.
1.4. Организаторы оставляют за собой право отказать в посещении фестиваля и удалить с территории
фестиваля без возможности повторного посещения любого посетителя без объяснения причин.
1.5. Посетителями Фестиваля могут быть только граждане старше 18 лет.
1.6. Посетители фестиваля соглашаются с тем, что любая фото- и видеосъемка, сделанная фотографами и
операторами из команды организаторов фестиваля, может быть использована в целях продвижения
следующих мероприятий организатора, ООО «Центр Информации немецкой экономики-СПб». Под
продвижением подразумевается размещение на сайтах организатора, в социальных сетях, в презентациях,
рекламной печатной продукции и в материалах СМИ.
1.7. Посетители фестиваля обязуются бережно относиться к имуществу фестиваля и сохранять порядок в
павильонах и на прилегающих территориях.
1.8. Организаторы фестиваля оставляют за собой право внесения изменений в данные правила вплоть до 18
сентября 2020 года включительно. Информация об изменениях будет публиковаться на официальном сайте
фестиваля: https://ahk-oktoberfest.ru/.
1.9. Действительной и единственно верной является версия правил, опубликованная на официальном сайте
фестиваля: https://ahk-oktoberfest.ru/.
2. Категории и стоимость билетов
Информация о категориях и об актуальной стоимости билетов, а также о способах их приобретения
опубликована на официальном сайте фестиваля: https://ahk-oktoberfest.ru/.
3. Правила бронирования и оплаты билетов
Билеты на фестиваль находятся в предварительной продаже на сайте фестиваля https://ahk-oktoberfest.ru/.
Продажа билетов на месте проведения мероприятия не осуществляется.
Оплата билетов осуществляется на сайте при помощи сервиса оплаты Robokassa. Билеты после оплаты будут
отправлены по указанному адресу электронной почты.
В случае оплаты участия от юридического лица просим направить заявку на адрес worobeykowa@russlandahk.ru.
4. Допуск несовершеннолетних на фестиваль
Лица до 18 лет не допускаются на мероприятие.
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5. Нахождение на территории фестиваля
5.1. Для входа на фестиваль посетитель должен предъявить бумажный или электронный билет.
5.2. Билет необходимо сохранять до окончания фестиваля. Передача билета другому лицу запрещена.
5.3. Организаторы фестиваля оставляют за собой право проверки наличия билета у любого из посетителей.
В случае отсутствия билета посетитель может быть удален с территории фестиваля.
6. Питание на территории фестиваля
6.1. В стоимость входного билета входят напитки и еда согласно меню фестиваля.
6.2. На фестиваль запрещен проход с любыми напитками и едой.
7. Во время фестиваля запрещается
7.1. Нарушать правила пожарной безопасности и иные правила посещения общественных помещений.
7.2. Курить, в том числе и электронные сигареты, вне специально отведенного места, разбрасывать мусор и
нарушать общественный порядок.
7.3. Проводить фото- и видеосъемку в служебных помещениях (гримерки, подсобные и административные
помещения, коридоры за кулисами и т. д.).
7.4. Находиться на территории фестиваля в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения.
7.5. Проносить еду и напитки на территории фестиваля.
7.6. Строго запрещено приносить с собой следующие вещества и предметы: алкогольные напитки,
металлические предметы, взрывоопасные вещества и оружие, ядовитые и токсичные вещества, легко
воспламеняющиеся жидкости, а также прочие опасные вещества и предметы, которые несут потенциальную
опасность для гостей и организаторов мероприятия.
8. Особые условия проведения фестиваля в условиях COVID-19
Организатор фестиваля усилил меры безопасности при нахождении на территории фестиваля:
- все категории лиц проходят процедуру измерения температуры тела перед входом на территорию
фестиваля. При температуре тела 37℃ и выше проход на территорию фестиваля запрещен. Измерение
температуры осуществляется представителем организатора бесконтактным способом с помощью
бесконтактного термометра;
- все категории лиц допускаются на территорию фестиваля только при наличии гигиенической маски
(респиратора). Организатор мероприятия гарантирует для посетителей фестиваля запас одноразовых масок,
дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук;
- при нахождении на территории фестиваля необходимо соблюдать социальное дистанцирование не менее
1,5 метров;
- питание осуществляется за столами с учетом норм дистанцирования.
9. Контактные данные организаторов
При возникновении вопросов, Вы можете связаться с организаторами мероприятия:
Анастасия Воробейкова
+7 (812) 329 14 15
E-mail: worobeykowa@russland-ahk.ru
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