
ПРАВИЛА ФЕСТИВАЛЯ «КЛИНМАЙФЕСТ» 

 

1. Настоящие правила являются обязательными для всех посетителей территории выставки 

крафтовой культуры КлинМайФест (Далее – выставка), который будет проводиться 

организатором с 12 часов 00 минут 28 августа 2021 года до 20 часов 00 минут 28 августа 

2021 года по адресу: Клин, парк Сестрорецкий, ул. Мира. 

 

2. Текст настоящих правил размещен на официальной странице выставки: 

https://gletcherbrewery.com/klin-may-fest-2021 

Правила могут быть изменены организатором без предварительных уведомлений. 

 

3. Продажа алкогольной продукции на территории выставки осуществляется за жетоны. 

Жетоны можно получить в кассе. 

 

4. Организатором выставки является Администрация города Клин. 

 

5. Информация о выставке публикуется организатором на официальной странице выставки: 
https://gletcherbrewery.com/klin-may-fest-2021 

 

6. Каждый посетитель выставки фактом приобретения жетонов подтверждает согласие с 

настоящими Правилами посещения выставки КлинМайФест. 

 

7. Еда, сувенирная и иная продукция, а также услуги, представленные  

на выставке оплачиваются отдельно на территории выставки. 

 

8. Каждый посетитель обязан соблюдать требования персонала выставки, одетого в форму 

с символикой выставки и/или имеющего бейдж. 

 

9. Лица младше 18 лет не имею права получать жетоны. 

 

10. Организатор и его персонал вправе требовать предъявления посетителем документов, 

подтверждающий его возраст. 

 

11. Запрещается передача жетонов, предназначенного для лиц старше 18 лет, лицам 

младше 18 лет. Лица, нарушившие данное правило (как передавший, так и принявшей 

жетоны), будут вынуждены покинуть территорию выставки.  

 

12. Лицам младше 18 лет дегустация алкогольной продукции запрещена. Лица младше 18 

лет не вправе принимать участие в мероприятиях выставки, связанных с алкогольной 

продукцией. 

 

13. Посетителю может быть отказано в дегустации на без объяснения причин. 

 

14. Посетитель, нарушивший настоящие правила, может быть удален с территории без 

компенсации стоимости жетонов. 

 

15. Дегустация продукции совершеннолетним посетителям выставки осуществляется в 

следующем порядке: 

 

https://gletcherbrewery.com/klin-may-fest-2021


16. Дегустация продукции производится только в дегустационных  

бокалах выставки; 

 

17. Запрещается вынос дегустационной продукции с территории выставки.  

 

18. Дегустационные бокалы не продаются отдельно. 

 

19. Запрещается вход на территорию выставки с огнестрельным, газовым, 

травматическими, пневматическим, холодным оружием, колющими и режущими 

предметами, с легковоспламеняющимися жидкостями и взрывчатыми веществами, 

газовыми баллончиками и аэрозолями, с большими сумками и чемоданами, в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения. 

 

20. Соблюдать чистоту на всей территории Фестиваля. 

 

21. На территории Фестиваля действуют общепринятые нормы и правила поведения: 

уважительное отношение к окружающим и обслуживающему персоналу. В случае 

причинения вреда чужому имуществу виновный обязан возместить стоимость нанесённого 

ущерба. 

 

22. При нахождении на выставке подозрительных вещей и предметов, не трогая их, следует 

обратиться к сотрудникам полиции или представителю организаторов. При попадании в 

поле зрения подозрительных лиц, нужно сообщить о них сотрудникам полиции. 

 

23. Курение на фестивале вне специально отведенных  

мест строго запрещено. 

 

24. Организатор фестиваля не несет ответственности за сохранность вещей посетителей 

фестиваля. 

 

25. Адекватно оценивать свои силы при потреблении алкогольных напитков 

 

26. Лица, находящиеся в состоянии сильного алкогольного,  

наркотического опьянения или проявляющие признаки агрессивного поведения будут 

удаляться с территории фестиваля сотрудниками полиции без объяснения причин. В данном 

случае деньги за жетоны не возвращаются. 

 

* Организаторы и представители организаторов имеют  

специальные обозначения: браслеты, форма и/или бейджи. 


