ПРАВИЛА
посещения выставки LeShow Москва - 2020
Уважаемые посетители!
Благодарим Вас за посещение нашей выставки и напоминаем Вам, что при посещении нашего
мероприятия Вы должны соблюдать настоящие Правила, которые установлены в целях
обеспечения Вашего безопасного и комфортного пребывания на территории выставки LeShow.
1. Вход на выставку LeShow осуществляется на основании бейджа посетителя установленного
образца, выдача которого является подтверждением факта регистрации посетителя на
мероприятие. Бейдж посетителя выдается на основании предъявляемого пригласительного
билета, персонального электронного билета либо на основании входного билета, приобретенного
в одной из касс ЦВК «Экспоцентр», и заполненной печатной версии «Анкеты посетителя».
2. В дни делового посещения возможны возрастные ограничения по допуску посетителей на
мероприятие, которые указаны на официальном сайте, стойках регистрации, пригласительных
билетах, персональных электронных билетах и входных билетах, приобретенных в кассах ЦВК.
3. Посещение выставки детьми до 14 лет возможно только при условии их сопровождения
взрослыми.
4. При входе на территорию ЦВК «Экспоцентр» посетители должны пройти специальный контроль
и личный осмотр, включающий в себя осмотр ручной клади и личных вещей (ФЗ №35 от
06.03.2006 г. в ред. от 08.11.2011 г., ФЗ №298 от 15.11.2010 г., Закон г. Москвы №45 от 21.11.2007
г. в ред. от 26.06.2013 г., Рекомендации Экспертного совета при Комиссии Московской городской
Думы по безопасности «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности в местах
массового пребывания людей» от 04.02.2011 г., ФЗ №150 от 13.12.1996 г. «Об оружии»).
5. На входах в павильон выставки, размещены «Схемы эвакуации при пожаре», с которыми
необходимо ознакомиться на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории ЦВК «Экспоцентр», посетители
обязаны беспрекословно выполнять требования работников выставочного комплекса и работников
частного охранного предприятия.
7. При обнаружении на территории выставки LeShow оставленных вещей или подозрительных
предметов посетитель обязан незамедлительно сообщить об этом сотруднику компании –
организатора выставки LeShow, работнику ЦВК «Экспоцентр», работнику частного охранного
предприятия или на стойки информации, расположенные в выставочных залах.
9. Запрещается:
– передавать бейджи третьим лицам;
– вносить любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия;
– проносить взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся материалы, пиротехнику всех видов,
отравляющие, ядовитые и едкие вещества;
– проносить и употреблять спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества,
находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
– входить на территорию выставки с животными;
– входить на территории и в помещения, закрытые для посещения, пользоваться служебными,
технологическими входами и проездами;
–– передвигаться по территории выставки на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных
подобных транспортных и спортивных средствах;
– производить действия, которые могли бы стать источником угрозы имуществу выставочного
комплекса, и/или имуществу организатора выставки, жизни или здоровью людей, находящихся на
территории ЦВК «Экспоцентр», источником препятствий или нарушений в обеспечении
безопасности на территории выставки и ЦВК «Экспоцентр» ;
– организовывать и проводить на территории выставки несанкционированные митинги,
демонстрации, шествия, пикетирования, а также другие несогласованные рекламные акции,
собрания, флешмобы;
– наносить надписи, расклеивать и распространять печатную продукцию, плакаты, флаеры и
другую продукцию информационного или рекламного содержания, вести пропагандистскую
деятельность;

– заниматься попрошайничеством, загрязнять и засорять территорию выставки;
– оставлять детей без присмотра;
- заниматься распространением рекламной продукции, направленной на компанию, не
принимающую участие в текущей выставке, а также, заниматься агитационной и рекламной
деятельностью, направленной на другое выставочное мероприятие за исключением выставок
организатора;
– находиться в пачкающей одежде, с багажом, предметами, продуктами, которые могут испачкать
посетителей и экспонаты;
– курить в зданиях и на открытой территории, за исключением специально отведенных на
территории комплекса мест, обозначенных желтыми линиями (ФЗ №15 от 23.02.2013 г. «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака»);
– препятствовать выполнению служебных обязанностей работниками ЦВК и работниками частного
охранного предприятия, не выполнять их требования по соблюдению настоящих Правил,
поддержанию общественного порядка и обеспечению пропускного и внутриобъектового режима;
10. Посетители могут быть не допущены на территорию выставки LeShow, либо удалены с нее без
возмещения затрат на приобретение билетов в следующих случаях:
– при отказе пройти личный осмотр, в том числе предъявить для осмотра ручную кладь и личные
вещи;
– в случае нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
– при попытке пройти на территорию ЦВК с запрещенными к проносу предметами;
– при совершении действий, нарушающих общественный порядок, а также при занятии
попрошайничеством;
– при неисполнении требований настоящих Правил и должностных лиц в соответствии с
действующим законодательством РФ.
В случае необходимости нарушители могут быть переданы сотрудникам правоохранительных
органов.
11. На территории ЦВК «Экспоцентр» посетители имеют возможность:
– при необходимости обратиться за экстренной медицинской помощью;
– получать информацию о мероприятиях, проводимых на ЦВК;
– проинформировать работников ЦВК о недостатках в организации проводимого мероприятия.
Желаем Вам приятного посещения выставки LeShow!

