
Правила посещения фестивалей

Epic Con Saint Petersburg 2021, который проходит на площадке DAA Design
District, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь

д.3Е 29 и 30 мая 2021 года

и

Epic Con Russia, который проходит 19-20 июня 2021 года на площадке MainStage,
расположенной по адресу: Москва, Шарикоподшипниковская, 13с33

для посетителей, подрядных организаций, привлекаемых организатором,
участников мероприятия

(экспонентов, технического персонала).

Всем лицам, находящимся на территории фестиваля Epic Con, запрещается:

1. Находиться  на территории комплекса  в состоянии сильного алкогольного или
наркотического опьянения, проносить и распивать спиртные напитки;

2. Проносить продукты питания и любые напитки, в том числе воду в любой таре;
организовывать питание в местах, не предназначенных для приема пищи;

3. Использовать пиротехнические изделия независимо от вида  и назначения,
открытый огонь, СВЧ печи, конвектоматы;

4. Курить во всех помещениях комплекса, а также на улице, за исключением
специально отведенных для этого мест;

5. Наносить надписи,  расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию
информационного содержания, размещать информационные и навигационные
материалы на стенах, полах, колоннах, стеклах и дверях комплекса;

6. Проносить на территорию объекта и использовать:
● оружие любого типа;
● колющие и режущие предметы,
● алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества   или

стимуляторы;
● пропагандистские материалы и материалы экстремистского характера;
● газовые баллоны, горючие вещества (за исключением карманных зажигалок,

сигарет), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
7. Запрещается  применение во время проведения Фестиваля огнеопасных и

пиротехнических веществ или изделий независимо от вида и назначения,
включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы,
которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий
или дымов, а также предметов, инструментов, приспособлений для извлечения
резких,  громких звуков.



8. В случае выявления нарушений нарушитель удаляется с территории Фестиваля
сотрудниками службы безопасности. Стоимость входного билета в этом случае
не возмещается.

9. Каждый посетитель при входе на Фестиваль предъявляет входной билет в
распечатанном виде. Билет сканируется сотрудниками Фестиваля и посетителю
выдается Бейдж и Браслет. Находиться на территории Фестиваля допускается
только с бейджем и браслетом. Передавать свой бейдж и браслет другим лицам
запрещается.

10. Билет любой категории действителен на одно лицо. При покупке билета,
который дает возможность посетить оба для Фестиваля посетителем, оба дня
является одно и то же лицо. Двум лицам посещение по одному билету не
разрешается.

11. Режим работы фестиваля для посетителей: с 10:00 до 20:00
12. Территория фестиваля будет обеспечена всем необходимым для длительного

пребывания посетителей: еда, напитки, сан узлы, зоны отдыха.
13. При входе на фестиваль все лица должны измерить температуру

бесконтактными термометрами.
14. Находится на территории фестиваля допускается только в масках,

защищающих органы дыхания и перчатках.
15. Организатор Фестиваля вправе не допускать на территорию Фестиваля

отдельных лиц без объяснения причин.
16. Дети до 7 лет в сопровождении взрослого проходят бесплатно. Детям старше 7

лет необходим входной билет.
17. Дети до 14 лет проходят на фестиваль по билету в сопровождении взрослого,

которому также необходим билет.
18. Один взрослый посетитель может провести с собой на фестиваль до 3 детей в

возрасте до 7 лет без билета. Исключение составляют многодетные семьи
(может потребоваться паспорт и свидетельства о рождении детей).

19. Запрещается проносить и использовать на территории фестивалю транспорт
любого типа (велосипеды, ролики, самокаты, сигвеи и прочее).

20. Посетители с животными и птицами на территорию фестиваля не допускаются.
21. На территорию фестиваля не допускаются лица старше 65 лет, в связи с

постановлением Правительства.
22. Доступ в определенные зоны фестиваля может быть органичен

Организаторами.
23. Пункты приема пищи располагаются в непосредственной близости от точек

продажи еды.
24. Запрещается проходить в крытые помещения фестиваля с едой и напитками.

Исключения составляют напитки в пластиковых бутылках с завинчивающимися
крышками.


