ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
HairBeautyExpo - вход 1A
MakeUpExpo - вход 1C
InterCHARM: парфюмерия и косметика для ритейла - вход 2A
Clean Expo - вход 2B
InterCHARMpack - вход 2С
ProBeauty Expo Косметология - вход 3А
Permanent- вход 3C
NailBeauty Expo - вход 4A
PodoBeauty Expo - вход 4В
Регламент работы выставок: 10.00 - 18.00.
временные слоты \ сессии для посещения
10: 00-11: 30
12: 00-13: 30
14: 00-15: 30
16: 00-18: 00
Вход в выставочный зал прекращается в 17.30 (в последний день работы выставки в 16:30)
При посещении выставочных мероприятий, пожалуйста, соблюдайте следующие Правила.
Общие правила:
• Организатор Мероприятия оставляет за собой право отказать посетителю в допуске на мероприятие при нарушении им Правил поведения.
• Организатор Мероприятия не несет ответственности за поддельные билеты и билеты, приобретенные в неустановленных местах. Потерянные
билеты не восстанавливаются.
• Не рекомендуется посещение Мероприятия детям до 12 лет без сопровождения взрослых.
• Проход в выставочный центр разрешается только в маске, одетой на нос и рот.
• Организатор может временно прекратить допуск посетителей в выставочный зал в случае превышения законодательно установленных норм
на посещение мероприятий, составляет 1 человек / на 10 кв.м
Посетители имеют право:
• Входить на территорию выставочного павильона по билетам и бейджей. Все остальные документы (приглашения, профессиональные
карточки ...) подлежат регистрации.
• Пользоваться в установленном порядке всеми услугами, предоставляемыми организаторами и администрацией выставочного центра
расположенными на территории выставочного центра: камерами хранения, кафе, туалетами, услугами банка.
• Проводить фото - и видеосъемку исключительно с разрешения экспонентов и организаторов Мероприятия.
Посетители обязаны:
• Строго соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения.
• Перед посещением мероприятия пройти температурный скрининг и получить контрольный браслет. В случае если температура тела превышает
37,2 °, посетитель на территорию выставочного центра не допускается.
• Соблюдать дистанции 1 человек на 10 кв.м, или 1,5 метра между людьми.
• Бережно относиться к сооружению, оборудованию и другому имуществу организатора, экспонентов и выставочного комплекса.
• Подчиняться законным предупреждением и требованиям организатора, администрации, службы безопасности, полиции и других лиц,
ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности.
• Вести себя с уважением к другим посетителям и участникам Мероприятия, обслуживающему персоналу, и должностным лицам, ответственным
за поддержание общественного порядка и безопасности на Мероприятии.
• Не допускать действий, которые могут создать опасность для окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации.
• Не оставлять без присмотра малолетних детей.
• Осуществлять организованный выход из павильонов по окончанию Мероприятия после предупреждения Организатора.
• Парковать автотранспорт в специально отведенных местах.
• При получении информации об эвакуации действовать согласно указаний организатора, администрации и сотрудников правоохранительных
органов, ответственных за обеспечение правопорядка, не создавая паники.
• Внимательно относиться к сохранности личных вещей. Организатор не несет ответственности за сохранность личных вещей посетителя.
Посетителям запрещено:
• Проходить на Мероприятие без билетов или других документов, дающих право на вход.
• Проносить огнестрельное и холодное оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, наркотические вещества, алкогольные и слабоалкогольные
напитки, а также напитки в стеклянной таре, крупногабаритные предметы, спортивный инвентарь, детские коляски, велосипеды.
• Создавать помехи перемещению участников Мероприятия.
• Перемещаться по территории выставки на роликовых коньках, самокатах, сигвеях и тому подобном.
• Курить вне специально установленных для этого мест.
• Проходить на Мероприятие с животными.
• Осуществлять торговлю или распространение продукции, рекламных и других средств информационного содержания без разрешения
организатора.
• Проводить анкетирование посетителей выставки за пределами стендов экспонентов.
• Употреблять нецензурные выражения и провоцировать других посетителей на конфликт.
• Находиться на территории выставочного центра вне рабочего времени выставки.
• Выносить и вносить крупногабаритные вещи во время работы выставки без специального разрешения и пропуска Оргкомитета. Разрешение
соответствующей формы предоставляется компанией, продавшей товар.
• Оставлять вещи в гардеробе и камере хранения после окончания их времени работы. Организатор не несет ответственности за сохранность
личных вещей посетителя.
По всем вопросам, возникающим в процессе посещения Мероприятия, обращайтесь в Оргкомитет (павильон №2)

