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ПРАВИЛА
ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ «БИЗНЕС КОНЦЕНТРАТ 4.0»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Настоящие правила определяют права и обязанности граждан – участников (гостей) и администрации мероприятия (организаторов) и
направлены на обеспечение в месте проведения мероприятия общественного порядка, безопасности и создание максимально комфортной
атмосферы, и являются обязательными для выполнения.

1.2

Настоящие правила разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

1.3

Проходя процедуру регистрации и получая регистрационный бейдж, участник мероприятия соглашается (выражает молчаливое согласие) с
настоящими Правилами и обязуется их соблюдать в месте проведения мероприятия и на прилегающей территории. В случае, если участник
не согласен с настоящими правилами, он вправе отказаться от получения бейджа и покинуть мероприятие.

1.4

Любой участник мероприятия вправе, до момента регистрации на мероприятии и получения бейджа, ознакомиться с настоящими
Правилами на стойке регистрации или в точках продажи билетов.

1.5

Администрация вправе не допустить участника на мероприятие или удалить его из зала в случае нарушения участником настоящих Правил,
правил общественного порядка и причинения вреда имуществу организатора, места проведения мероприятия и/или имуществу третьих лиц.
ЛЮБЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ, УСТАНОВЛЕНЫ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАХОЖДЕНИЯ В МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ЛЮДЕЙ И ПРЕДМЕТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ
УГРОЗОЙ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ И ИХ ИМУЩЕСТВУ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ
И ВЛАДЕЛЬЦЕВ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ИЛИ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЙ ЭВАКУАЦИИ УЧАСТНИКОВ
МЕРОПРИЯТИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ.
2.

УЧАСТНИКИ ИМЕЮТ ПРАВО:

2.1.

Принять участие в мероприятии, при условии предъявления билета (кода билета), прохождения регистрации и получения бейджа
участника.

2.2.

Свободно пользоваться всеми видами услуг, предоставляемыми в месте проведения мероприятия.

2.3.

Посещать определенные зоны в месте проведения мероприятия, соответствующей категории билета, при условии
регистрационного бейджа участника.

2.4.

На получение полной и достоверной информации по услугам, оказываемым в месте проведения мероприятия.

2.5.

На возмещение стоимости билета (участия) в случае отмены мероприятия Организатором, в установленном договором порядке.

2.6.

Обращаться к администрации мероприятия с замечаниями и предложениями.

3.1.

Соблюдать настоящие Правила, а также придерживаться программы мероприятия (доступна на стойке регистрации и размещена в сети
интернет на сайте Организатора по адресу https://bizconcentrat.com/).

3.2.

Сохранять билет и регистрационный бейдж до окончания мероприятия (последнего дня мероприятия).

3.3.

Разместить бейдж участника на видном месте и предъявлять представителям администрации по первому требованию.

3.4.

Соблюдать общественный порядок и выполнять указания представителей администрации и волонтеров.

3.5.

Бережно относиться к имуществу администрации и места проведения мероприятия, других участников, соблюдать чистоту и порядок в
месте проведения мероприятия и на прилегающей территории.

4.1.

Посещать мероприятие в рабочей или грязной одежде, а также с багажом, предметами и продуктами, которые имеют резкий запах или
могут испачкать участников и интерьер места проведения мероприятия, иным образом нанести вред имуществу администрации и/или
имуществу других участников имуществу либо могут служить угрозой нанесения такого вреда.

4.2.

Посещать мероприятие в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

4.3.

Посещать мероприятие с животными.

4.4.

Проносить на мероприятие пиво и иные алкогольные напитки в любой таре, напитки и продукты питания в стеклянной таре, вне
зависимости от места их приобретения.

4.5.

Проносить на мероприятие огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие (и другие колющие и режущие предметы),
взрывные устройства и пиротехнику, газовые баллончики.

4.6.

Проносить легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые, пачкающие и зловонные предметы и вещества.

4.7.

В месте проведения мероприятия и иной прилегающей территории на расстоянии менее чем 15 (пятнадцать) метров по прямой линии, без
учета искусственных и естественных преград, от входов в место проведения мероприятия запрещается:

3.

4.

предъявления

УЧАСТНИКИ ОБЯЗАНЫ:

УЧАСТНИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

✓

Курение табака и иное использование табачных изделий в целях вдыхания дыма, возникающего от их тления, сосание, жевание,
нюханье табачных изделий, а также электронных сигарет в месте проведения мероприятия и иных любых помещениях, и
прилегающих территориях специально не предназначенных и не отведенных для курения зонах.

✓

Вносить в зал большие сумки, коробки, чемоданы и другие предметы, создающие помехи при передвижении зрителей в зале во
время лекций и препятствующие эвакуации в случае пожара или чрезвычайной ситуации, сумма измерений которых по длине,
ширине и высоте не должна превышать 120 сантиметров.
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4.8.

Производить фото- и видеосъемку в зале во время проведения мероприятия, а также на прилегающей территории без письменного
согласия администрации.

4.9.

Во время проведения лекций пользоваться средствами радиотелефонной связи, которые на время выступлений спикеров должны быть
отключены.

4.10. Нарушать тишину в зале во время лекций, использовать предметы, создающие шумовые эффекты и мешающие другим участникам.
4.11. Занимать места в зале, не соответствующие зоне, номеру ряда и места, указанным в приобретенном билете.
4.12. Сорить и разбрасывать мусор и различные предметы (упаковки, жвачки, бутылки, салфетки, остатки продуктов питания и т.д.) в зале, а
также на территории проведения мероприятия;
4.13. Оставлять без присмотра вещи, сумки, пакеты и другую ручную кладь.
4.14. Передвигаться на скейтборде, самокате, роликовых коньках или велосипеде и иным не пешим способом.
4.15. Распространять листовки, брошюры, книги любого типа с рекламным или иным содержанием в помещении проводимого мероприятия и на
прилегающей территории (кроме случаев, на которые получено письменное разрешение администрации мероприятия).
4.16. Посещать административные зоны, а также другие зоны места проведения мероприятия, не предусмотренные категорией билета (пакетом
участия), без разрешения представителей администрации.
5.

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

5.1.

Вход в место проведения мероприятия возможен при условии предъявления бейджа участника, выданного участнику при регистрации.

5.2.

Представители администрации, а также волонтеры Организатора имеют право доступа во все зоны мероприятия, при условии
предъявления бейджа.

5.3.

Вход в лекционный зал возможен не позднее, чем за 5 минут до начала выступления спикера (согласно программе мероприятия и
расписанию лекций).

6.1.

Посещая мероприятие, участники принимают настоящие правила и предоставляют согласие на:

6.

ОГОВОРКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

6.1.1. осуществление администрацией мероприятия фото- и видеосъемки участников мероприятия, а также осуществление теле- или
радиотрансляции мероприятия;
6.1.2. использование администрацией мероприятия фото- и видеоматериалов, содержащих изображение участника для создания фото- и
видео-отчета о мероприятии;
6.1.3. осуществление администрацией видеонаблюдения во время проведения мероприятия, в целях обеспечения безопасности и
организации общественного порядка;
6.2.

С целью обеспечения безопасности, сотрудники охраны, привлеченные на мероприятие, а также представители службы безопасности
администрации мероприятия, оставляют за собой право на досмотр сумок и предметов одежды участников и гостей. В случае отказа
предоставить вещи на досмотр, в доступе на мероприятие может быть отказано.

7.1.

В случае нарушения участниками (гостями) настоящих Правил, правил общественного порядка, а также иных общепринятых правил и норм
поведения (нецензурная брань, агрессивное поведение, нарушение тишины в зале во время лекций, использование предметов, создающих
шумовой эффект и мешающих другим участникам и т.д.), представители администрации имеют право требовать от нарушителя покинуть
мероприятие, а также отказать ему в дальнейшем доступе на мероприятие, без компенсации стоимости билета.

7.2.

Администрация не несет ответственность за качество услуг, оказываемых партнерами организаторов в месте проведения мероприятия и
на прилегающей территории (в том числе за качество продуктов питания и напитки, реализуемые в месте проведения мероприятия).

7.3.

Администрация мероприятия не несет ответственности за жизнь и здоровье участников мероприятия, а также за ущерб здоровью,
причиненный участникам не по вине администрации.

7.4.

Нарушители настоящих правил могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности в порядке, установленном
действующим законодательством Украины.

7.

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ (АДМИНИСТРАЦИЯ):

ФПЛ МАЙДАН АННА ВИТАЛЬЕВНА

ФЛП РУСАНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

08200, Киевская обл., г. Ирпень, ул. Украинская, 83Б,

1100, Запорожская обл., г. Бердянск, ул. Итальянская, 133, кв. 6

корп. 9, кв. 72
ИНН/ РНУКПН 3362910085
+380991044882
rusanova_ann@bigmir.net

ИНН/ РНУКПН 2449015206

ФЛП КРУЧИК ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

ООО “ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ “ПРИЗМА”

14032, г. Чернигов, ул. Пухова, 105, кв. 99

04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 15/1А, офис 8

ИНН / РНУКПН 3303210870

ЕГРПОУ 42413695

тел. + 38 (093) 165-02-69

+38 (067) 487-88-94

info.bizconcentrat@gmail.com

info.bizconcentrat@gmail.com

+38 (095) 526-18-67
info.bizconcentrat@gmail.com

Киев, ул. Кирилловская, 15/1А
+38 (067) 487-88-94

Страница 2 из 3

Правила посещения мероприятия БИЗНЕС КОНЦЕНТРАТ 4.0 | PRIZMA

ФЛП МАЙДАН АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ

ФЛП БОЧКОВСКИЙ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ

08200, Киевская обл., г. Ирпень, ул. Украинская, 83Б, кв. 60
ИНН / РНУКПН 3386212651

82025, Львовская обл., Старосамборский р-н, с. Конев, ул. Офицерская,
34

тел. +38 (067) 487-88-94

РНУКПН 3384802031

info.bizconcentrat@gmail.com

Тел. +38 (067) 487-88-94
info.bizconcentrat@gmail.com

Мероприятие проводится при непосредственной поддержке Общественной Организации «СООБЩЕСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «ПРИЗМА
»
.
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