
Правила посещения мероприятия 
Термины и определения: 
Администрация – работники АО «НСПК» (ИНН 7706812159), ООО 
«Спортс.ру» (ИНН 7705933383), ООО «Феникс-ТМ» (ИНН 7731465942) организу-
ющие и проводящие мероприятия под общим названием «Академия футбола». 
Посетитель – физическое лицо, имеющее право посетить мероприятие на осно-
вании онлайн регистрации, которая подтверждается электронным билетом, в со-
ответствии с настоящими Правилами.  
Помещение – Центральное деловое пространство, расположенное по адресу: г. 
Москва, ул. Покровка, д. 47.  
Посещая мероприятие, Посетитель дает свое согласие на безусловное соблюде-
ние настоящих Правил.  
Настоящие Правила обязательны для исполнения для всех Посетителей. 
1. Правила прохода в Помещение 
1.1. Проход в Помещение осуществляется строго по электронным или распеча-
танным билетам. Посетитель обязан обеспечить сохранность билета до окончания 
мероприятия и предъявлять его по первому требованию Администрации или со-
трудника охраны мероприятия. При выявлении факта отсутствия билета, сотруд-
ник Администрации или охраны может отказать лицу в посещении мероприятия.   
Администрация не несет ответственность за поддельные билеты и может отказать 
в посещении мероприятия при выявлении указанных фактов.  
1.2. Билет действителен для разового прохода одного физического лица на меро-
приятие, указанное в билете. 
1.4. Допуск Посетителей в Помещение начинается в то время, которое указано на 
билете, или за один час до начала мероприятия, указанного на билете. 
1.5. Проводимое мероприятие имеет следующее возрастное ограничение на его 
посещение: 
- физические лица, не достигшие возраста 16 лет, допускаются на мероприятие 
только в сопровождении законных представителей при наличии документа, позво-
ляющего достоверно установить возраст физического лица (перечень таких доку-
ментов указан в абз.3 пп.1.5), и при наличии документа, подтверждающего права 
законного представителя. Законным представителям требуется получение билета 
на мероприятие. 
- физические лица, достигшие возраста 16 лет, допускаются на мероприятие толь-
ко при наличии документа, позволяющего достоверно установить возраст Посети-
теля (паспорт гражданина РФ, общегражданский заграничный паспорт, временное 
удостоверение личности гражданина РФ, паспорт моряка (удостоверение лично-
сти моряка), дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение лично-
сти военнослужащего или военный билет гражданина РФ, паспорт иностранного 
гражданина, вид на жительство в России, разрешение на временное проживание в 
РФ, удостоверение беженца и свидетельство о предоставлении временного убе-
жища на территории России, водительское удостоверение гражданина РФ). 
1.6. Вход Посетителей в Помещение осуществляется через пункт контроля, кото-
рый может быть оборудован арочными и ручными досмотровыми металлоискате-
лями. 



1.7. Посетители, имеющие кардиостимуляторы и иные медицинские устройства, 
на нормальную работу которых может повлиять металлоискатель, при подходе к 
пункту контроля обязаны сообщить об этом сотруднику охраны. 
1.8. Администрация вправе запретить посещение мероприятия в случае отказа 
Посетителя от прохождения контроля. 
1.9. Администрация и сотрудники охраны вправе запретить проход в Помещение 
Посетителю: 
— находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; 
— в грязной и/или пачкающей одежде; 
— в случае беременности при отсутствии справки врача о состоянии здоровья По-
сетителя, позволяющей посещать массовые мероприятия с большим количеством 
людей, проводящихся в помещениях. 
1.10. Администрация и сотрудники охраны при обнаружении у Посетителя запре-
щенных к проносу вещей вправе отказать Посетителю в посещении мероприятия. 
1.11. Администрация не несет ответственности за утерянные во время нахождения 
на мероприятии личные вещи Посетителей. 
1.12. Посетителю может быть отказано в посещении мероприятия при нарушении 
настоящих Правил посещений мероприятия.  
1.13. Посещение мероприятия является риском, который принимает на себя Посе-
титель. Администрация не несет ответственности в случае причинения вреда здо-
ровью Посетителя, возникшего не по вине Администрации, в том числе в случае 
нарушения Посетителем настоящих Правил посещения мероприятия, несанкцио-
нированного посещения закрытых для Посетителей зон Помещения, а также со-
вершения Посетителем каких-либо иных противоправных действий.   

2. Обязанности Посетителей 
2.1. Во время нахождения в Помещении Посетители обязаны: 
2.1.1. Соблюдать и поддерживать общественный порядок, общепринятые нормы 
поведения и правила пожарной безопасности; 
2.1.2. Не допускать действий, способных привести к возникновению экстремаль-
ных ситуаций и создающих опасность для окружающих; 
2.1.3. Бережно относиться к сооружениям и оборудованию объектов проведения 
мероприятия; 
2.1.4. Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, работникам, 
обслуживающим Помещение, и сотрудникам охраны; 
2.1.5. Выполнять законные требования Администрации, сотрудников правоохрани-
тельных органов и сотрудников охраны; 
2.1.6. Не оставлять без присмотра несовершеннолетних; 
2.1.7. При получении информации об эвакуации, действовать согласно указаниям 
сотрудников органов внутренних дел и Администрации, соблюдать спокойствие и 
не создавать паники; 
2.1.8. Незамедлительно сообщать Администрации и сотрудникам охраны обо всех 
случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, захвата людей в залож-
ники и обо всех случаях возникновения задымления или пожара. 



2.2.  Запрещается: 
2.2.1. Проходить в Помещение с животными; 
2.2.2. Проносить в Помещение роликовые коньки, самокаты, велосипеды и иные 
средства передвижения; 
2.2.3. Проносить в Помещение любые виды оружия (огнестрельное, холодное, 
травматическое, газовое и т.п.), колющие и режущие предметы, боеприпасы, спе-
циальные средства самообороны (газовые баллончики, электрошоковые устрой-
ства, светозвуковые гранаты и т.п.), легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядови-
тые, пахучие и радиоактивные вещества и иные предметы, которые могут быть 
использованы для нанесения телесных повреждений; 
2.2.4. Проносить, приобретать, сбывать, изготавливать, перерабатывать наркоти-
ческие средства, психотропные вещества или их аналоги, а также растения, со-
держащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, 
содержащие наркотические средства или психотропные вещества; 
2.2.5. Проносить в Помещение алкогольные и безалкогольные напитки и продукты 
питания; 
2.2.6. Проносить в Помещение любые пиротехнические изделия (фальшфейеры, 
петарды, бенгальские свечи, хлопушки, салюты, сигнальные ракетницы, светошу-
мовые спецсредства, дымовые шашки и прочее); 
2.2.7. Проносить в Помещение крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы, 
портфели, рюкзаки, стеклянную посуду и иные предметы; 
2.2.8. Выбрасывать любые предметы на сцену, а также совершать иные действия, 
нарушающие порядок проведения мероприятия; 
2.2.9. Совершать выкрики и иные действия, унижающие человеческое достоинство 
или оскорбляющие человеческую нравственность любого участника или Посети-
теля мероприятия, и/или угрожающие общественной безопасности; 
2.2.10. Совершать действия (выкрики, демонстрирование знаков и/или символики 
и пр.), направленные на разжигание вражды/ненависти по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; 
2.2.11. Прикасаться к бесхозным или забытым вещам. В случае их обнаружения, 
необходимо незамедлительно сообщить об этом Администрации или сотруднику 
охраны; 
2.2.12. Появляться без разрешения Администрации на сцене, а также в гримерных 
комнатах и других служебных и технических помещениях; 
2.2.13. Осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления, 
плакаты без письменного разрешения Администрации; 
2.2.14. Осуществлять торговлю алкогольной и табачной продукции. 
В случае нарушения Посетителями вышеуказанных запретов Администрация или 
сотрудники охраны имеют право прекратить доступ Посетителя на мероприятие в 
одностороннем порядке, а в случаях, установленных действующим законодатель-
ством РФ, задержать (кратковременно ограничить свободу) Посетителя на месте 
правонарушения до момента его передачи органам внутренних дел.  
3. Прочие условия 
3.1. Посещая мероприятие, Посетитель соглашается принять участие в возможной 
фото/видеосъемке, теле/радиотрансляции мероприятия, и разрешает Админи-



страции использовать фото/видео/аудиозаписи с участием Посетителя в реклам-
ных целях без выплаты Посетителю вознаграждения за это. 
3.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Посети-
тель руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.


