Правила поведения зрителей
на трансляциях футбольных матчей
в ресторане на территории комплекса «Резиденция Королей»
1. Зритель может быть допущен на трансляцию при наличии билета.
2. Доступ Зрителя на территорию ресторана, в котором проходит трансляция в

3.

4.

5.

6.

матчевый день разрешен не ранее, чем за 1 час до начала матча или в иной
период времени, определенный Организаторами Мероприятий, а уход с
территории - не позднее 10 минут после окончания матча.
Зрители признают и соглашаются с тем, что имеют право доступа на места в
Общем зале первого этажа ресторана, если иное не указано Организаторами
Мероприятия, и на даты, указанные в билете.
Зрители в течение всего времени пребывания на Мероприятиях обязаны:
- не оскорблять, не осуществлять действия, создающие угрозу безопасности,
жизни и здоровью, не мешать пребыванию иных зрителей и/или
аккредитованных лиц в период нахождения на территории ресторана;
- занимать в ресторане только тот сектор, который указан в Билете и
проходить на него только через соответствующий вход, если иное не будет
указано Организаторами Мероприятий. С целью обеспечения безопасности и
для предотвращения рисков, зрители ресторана могут пересесть на иные
места, если такое указание поступит от Организаторов Мероприятий;
- во время нахождения в ресторане и на прилегающей к нему территории
соблюдать общественный порядок и требования, установленные Правилами
поведения;
- не причинять имущественный вред иным зрителям, участникам
Мероприятий, а также собственникам (пользователям) Ресторана и лицам,
обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную
безопасность
во
время
Мероприятий,
- выполнять законные требования представителей Организаторов
Мероприятий, собственника (пользователя) Ресторана, контролеровраспорядителей и иных лиц, обеспечивающих общественный порядок и
общественную
безопасность
при
проведении
Мероприятий;
- при получении информации об эвакуации с территории ресторана
действовать согласно инструкциям уполномоченных лиц Организаторов
Мероприятий, в соответствии с правилами пожарной безопасности и
утвержденным планам эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая
паники.
Зрителю ЗАПРЕЩЕНО:
- приносить с собой алкоголь на территорию ресторана
- выносить еду из ресторана
За нарушение общественного порядка и правил поведения на трансляции,
Охрана оставляет за собой право вывести Зрителя из зала.

