Общие правила участия на фестивале Старкон
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1. Основные положения
1.1. Посещая фестиваль Старкон, вы автоматически соглашаетесь с правилами,
которые действуют в течение всего времени и на всей территории фестиваля.
1.2. Общая информация:
Даты проведения фестиваля — 10 и 11 июня 2018 года.
Место проведения — Конгрессно-выставочный центр ЭкспоФорум
Адрес проведения — Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64.
Время проведения — воскресенье с 14:00 до 22:00, понедельник с 14:00 до 20:00.
1.3. В случае нарушения правил, Вам может быть отказано в проходе на территорию.
Лица, нарушившие правила, будут удаляться с территории без компенсации
стоимости билета.
1.4. Сотрудники полиции и Службы безопасности вправе потребовать предъявить
оригинал документа (паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о
рождении (для детей до 14-ти лет), для проверки возраста.
1.5. Посетители фестиваля соглашаются с тем, что любая фото- и видеосъемка,
сделанная фотографами и операторами из команды организаторов фестиваля,
может быть использована в целях продвижения следующих мероприятий
компании Geekers (размещение на сайтах, в социальных сетях, в презентациях, в
рекламной печатной продукции и в материалах СМИ).
1.6. Все посетители обязуются бережно относиться к имуществу фестиваля и стендам, а
также сохранять порядок в павильонах и на прилегающих территориях.
1.7. Организаторы фестиваля оставляют за собой право внесения изменений в данные
правила вплоть до 9 июня 2018 года включительно. Информация об изменениях
будет публиковаться:
• на официальном сайте фестиваля http://starcon.pro;
• в официальном сообществе фестиваля в социальной сети ВКонтакте
http://vk.com/starcon.
1.8. Действительной и единственно верной является версия правил, опубликованная на
официальном сообществе фестиваля в социальной сети ВКонтакте
http://vk.com/starcon.

2. Категории билетов
2.1. Информация о категориях и об актуальной стоимости билетов, а также о способах
их приобретения будет публиковаться на официальном сайте фестиваля.
2.2. Билеты можно приобрести:
• заранее;
- через интернет;
• в дни проведения фестиваля;
- в кассах перед входом в павильон.
2.3. Организаторы оставляют за собой право изменять стоимость билетов.

3. Льготы и возврат билетов
3.1. Правила, условия и процедура возврата электронных билетов описана на
официальном сайте сервиса TimePad http://help.timepad.ru/questions/80132.
3.2. Гости с ограниченными возможностями, гости уважаемого возраста (>65 лет) и
Герои России смогут прийти на фестиваль бесплатно по предварительной заявке.
4. Дети на фестивале
4.1. Дети до 7 лет включительно имеют право посетить фестиваль бесплатно.
4.2. Дети до 14 лет могут посетить фестиваль только в сопровождении взрослого (18+).

5. Нахождение на территории фестиваля
5.1. Для входа на фестиваль посетитель должен предъявить:
• электронный билет со штрих-кодом;
• бумажный билет.
5.2. Посетители с билетами каждый день получают контрольный браслет и печать на
руку.
5.3. Билет необходимо сохранять до окончания фестиваля. Передача билета другому
лицу запрещена. В случае утери билет не восстанавливается.
5.4. Контрольный браслет нельзя снимать до окончания текущего дня фестиваля.
Передача браслета другому лицу запрещена.
5.5. Ношение билета (соответствующей категории), контрольного браслета при
нахождении на фестивале и получение печати на входе является обязательным
для всех посетителей. Организаторы фестиваля оставляют за собой право проверки
наличия билета (соответствующей категории), контрольного браслета и печати у
любого из посетителей. В случае отсутствия билета (соответствующей категории),
браслета или печати посетитель может быть удален с территории фестиваля.

6. Питание на территории фестиваля
6.1. На фестиваль запрещен проход с любыми напитками и едой. Запрет на пронос еды
не касается энергетических, протеиновых и шоколадных батончиков в
индивидуальной вакуумной упаковке.
6.2. На фестиваль разрешен проход с детским питанием только для посетителей с
детьми.
6.3. Организаторы не несут ответственность за качество еды и напитков, предлагаемых
посетителям в неаккредитованных точках продаж. Посетители несут
самостоятельную ответственность за употребление данных продуктов.
Аккредитованные организаторами точки продаж будут обозначены на карте
фестиваля специальными метками.

7. Служба информации и ответы на вопросы
7.1. При возникновении вопросов можно:
• обратиться на стойку информации;

• позвонить по специальному номеру телефона, указанному в информационном
буклете фестиваля и на официальном сайте.
7.2. По вопросам, связанным с навигацией по фестивалю, можно обратиться к членам
команды фестиваля. Отличительная черта членов команды — фирменная футболка
фестиваля и бейдж категории «команда». Члены команды не компетентны давать
какие-либо комментарии по работе фестиваля и ответы на организационные
вопросы.
7.3. По организационным вопросам и за комментариями по работе фестиваля можно
обращаться напрямую к организаторам фестиваля. Отличительная черта
организаторов — именной бейдж категории «организатор». Связаться с
организаторами можно на стойке службы информации.

8. Во время фестиваля запрещается
8.1. Нарушать правила пожарной безопасности и иные правила посещения
общественных помещений:
8.2. Курить вне специально отведенного места, разбрасывать мусор и нарушать
общественный порядок.
8.3. Проводить фото- и видеосъемку в служебных помещениях (гримерки, подсобные и
административные помещения, коридоры за кулисами и т. д.).
8.4. Находиться на территории фестиваля в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
8.5. Проносить и/или распивать спиртные напитки на территории фестиваля.
8.6. Проносить колюще-режущие, острые, опасные для жизни и здоровья окружающих
предметы, оригинальные клинки и т. д., за исключением разрешенных
законодательством РФ муляжей и сувенирного или игрового (детского) оружия.
Пневматическое, пейнтбольное, страйкбольное и хардбольное оружие на
фестиваль не допускается. Стрельба из любого вида оружия, а также
несанкционированные спарринги на муляжах оружия на территории проведения
фестиваля категорически запрещены. Условия прохода на фестиваль в том случае,
если оружие является частью образа (костюма), будут описаны в общих правилах
для косплееров.

9. Вечеринка Старкона
9.1. Вечеринка состоится 10 июня 2018 года, начало в 22:00. Вход бесплатный.
9.2. На вечеринку допускаются только совершеннолетние посетители. Для прохода на
вечеринку в обязательном порядке необходимо предъявить документ,
подтверждающий возраст.
9.3. Вход на вечеринку осуществляется по специальным браслетам или печатям,
которые можно будет получить на стойке информации.
9.4. На вечеринке разрешено употребление только тех алкогольных напитков, которые
были приобретены в баре на территории вечеринки.
9.5. На вечеринке запрещено находиться в состоянии сильного алкогольного
опьянения.

9.6. Организаторы оставляют за собой право удалить с территории вечеринки любого
посетителя нарушающего общие правила участия.

