
+7 (495) 22-554-22

Телефон службы поддержки

Покупатель:

Дата покупки:

Номер заказа:

Стоимость:

Электронный билет № 2986997201

Анастасия Вавилова

23.12.2018 18:32

29869972
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StandUp Show ТНТ
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Конгресс-Центр РЭУ им. Г.В. Плеханова

Стремянный пер.,28,кор.2а

Амфитеатр
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8
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МЕСТО

18+
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Организатор: ООО "АРТ-ПЛЮС"; 105120, РФ, г. Москва, ул. Сыромятническая Нижняя, дом 10, стр.2; ИНН 9709029951
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Правила пользования электронным билетом

Внимание! Повторный проход по копии электронного билета невозможен.

ФОТО И ВИДЕО СЪЕМКА ЗАПРЕЩЕНА

1. Вся страница является билетом на мероприятие.

 

2. Данная форма билета согласована с организатором мероприятия, является полноценным аналогом билета на

фирменном бланке и дает право на посещение мероприятия покупателю.

 

3. Организатор мероприятия не несет ответственности за любые сложности, вызванные передачей другому лицу

билета, информации или копированием билета.

 

4. Организатор мероприятия оставляет за собой право отказать в проходе на мероприятие всем владельцам билетов

с одинаковым штрих-кодом в случае пренебрежения правилами пользования электронного билета.

 

 

Основные правила посещения мероприятия

Посещение мероприятия является риском, который принимает на себя владелец билета. Проход на мероприятие начинается в

соответствии с правилами площадки. Вход на мероприятие осуществляется строго по билетам. Места занимаются в соответствии с

купленными билетами. Опоздавшие зрители могут потерять право на место, указанное в билете. Билеты необходимо сохранять до

конца мероприятия и предъявлять по первому требованию администрации и охраны. Зрители обязаны соблюдать правила

установленные организаторами мероприятия. Запрещается проходить на мероприятие с огнестрельным, холодным, газовым

оружием, пиротехникой всех видов, колющими и режущими предметами, легковоспламеняющимися жидкостями,

крупногабаритными и пачкающими предметами, проносить в зал любую стеклянную тару, а также напитки. Запрещается производить

фото-,кино-, и видеосъёмку! Лица, нарушающие установленные правила, будут удаляться из зала без компенсации стоимости билета.

Администрация не несёт ответственности за билеты, приобретённые в неустановленных местах. Во время поведения мероприятия

просьба отключать все средства мобильной связи. При отмене мероприятия билеты подлежат возврату в 10-ти дневный срок

организаторам мероприятия.
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Правила пользования электронным билетом

Внимание! Повторный проход по копии электронного билета невозможен.

ФОТО И ВИДЕО СЪЕМКА ЗАПРЕЩЕНА

1. Вся страница является билетом на мероприятие.

 

2. Данная форма билета согласована с организатором мероприятия, является полноценным аналогом билета на

фирменном бланке и дает право на посещение мероприятия покупателю.

 

3. Организатор мероприятия не несет ответственности за любые сложности, вызванные передачей другому лицу

билета, информации или копированием билета.

 

4. Организатор мероприятия оставляет за собой право отказать в проходе на мероприятие всем владельцам билетов

с одинаковым штрих-кодом в случае пренебрежения правилами пользования электронного билета.

 

 

Основные правила посещения мероприятия

Посещение мероприятия является риском, который принимает на себя владелец билета. Проход на мероприятие начинается в

соответствии с правилами площадки. Вход на мероприятие осуществляется строго по билетам. Места занимаются в соответствии с

купленными билетами. Опоздавшие зрители могут потерять право на место, указанное в билете. Билеты необходимо сохранять до

конца мероприятия и предъявлять по первому требованию администрации и охраны. Зрители обязаны соблюдать правила

установленные организаторами мероприятия. Запрещается проходить на мероприятие с огнестрельным, холодным, газовым

оружием, пиротехникой всех видов, колющими и режущими предметами, легковоспламеняющимися жидкостями,

крупногабаритными и пачкающими предметами, проносить в зал любую стеклянную тару, а также напитки. Запрещается производить

фото-,кино-, и видеосъёмку! Лица, нарушающие установленные правила, будут удаляться из зала без компенсации стоимости билета.

Администрация не несёт ответственности за билеты, приобретённые в неустановленных местах. Во время поведения мероприятия

просьба отключать все средства мобильной связи. При отмене мероприятия билеты подлежат возврату в 10-ти дневный срок

организаторам мероприятия.
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