Это ваш электронный билет. Распечатайте его и предъявите при входе на мероприятие.
2480932956
2388.4418.4559.9867
Серия 31136810038

МОТ

2388.4418.4559.9867
Серия 31136810038

СЕКТОР • SECTOR

СЕКТОР • SECTOR

Танцпол

Танцпол

РЯД • ROW

РЯД • ROW

Март 03-ого 2018 - 20:00
МЕСТО • SEAT

Falcon Club • пр. Победителей, 20, г.Минск

2388.4418.4559.9867
Организатор • Promoter:

Стоимость билета 0,00
Сервисный сбор 0,00

МЕСТО • SEAT

03.03.2018 - 20:00
Falcon Club
пр-т Победителей, 20, Минск

Итого
0,00 .руб
ООО «Атом М»
Стоимость билета 0,00
02.03.2018 10:54
220053, РБ, г. Минск,
Сервисный сбор 0,00
Старовиленский тракт, д.67,оф.4
3113681
0,00 .руб
Условия возврата билетов согласно п.26 указа Президента РБ от 19 октября 2010 г. № 542 Итого

На билете напечатан уникальный штрих-код, который будет проверен при входе на мероприятие. После того, как код будет прочитан, повторное
использование билета запрещено. При входе на мероприятие действительным считается первый показанный билет, в любых других попытках
пройти на мероприятие по уже просканированному билету (его копии) будет отказано. Пожалуйста, храните свой билет в недоступном месте.
Ни Тикетпро, ни организатор не проверяет, является ли лицо, представляющее билет, лицом, приобретавшим билет, и не отвечает ни за какой
ущерб, вызванный этим. При посещении мероприятия на основании билета, распечатанного клиентом, клиент считается вошедшим при первом
представлении и (или) сканировании билета организатором. Билеты с идентичным штрих-кодом не являются юридически значимыми
ни для Тикетпро, ни для организатора.

Зрителям запрещается:
- Находиться в здании в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Проносить в здание, использовать, приводить в действие: спиртные напитки; любого вида оружие и боеприпасы; колющие или режущие
предметы; дымовые шашки; файеры; сигнальные ракеты; петарды; пиротехнику; красящие вещества; наркотические средства;
огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества; легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы и предметы;
радиоактивные материалы; газовые баллончики нервно-паралитического и слезоточивого воздействия; лазерные устройства;
другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия; жестяные банки, стеклянную, пластиковую посуду, бутылки и емкости;
крупногабаритные вещи, мешающие другим зрителям, а также нормальному проведению мероприятия; средства звукоусиления и радиосвязи;
- Курить в местах, где это запрещено администрацией сооружения, разжигать огонь.
- Бросать предметы на трибуны, концертную площадку и пространство вокруг нее, а также
сотрудников правоохранительных органов, официальных лиц организатора мероприятия.
- Носить и выставлять напоказ знаки, атрибутику и иную символику фашистского и расистского характера.
- Использовать слова и выражения, а также жестикуляцию фашистского, и расистского характера..
- Использовать нецензурные и оскорбительные слова и выражения, а также жестикуляцию.
- Использовать атрибутику, баннеры, скандирование, выкрики, жестикуляцию, возбуждающие социальную, расовую, религиозную, национальную
и межгосударственную ненависть, а также социальное, расовое, религиозное, национальное и межгосударственное превосходство..
- Использовать элементы одежды, иные предметы и методы с целью скрытия лица.
- Нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения частей тела во время нахождения в спортсооружении.
- Вести себя провокационно, угрожающе в отношении зрителей, создавать угрозу жизни и безопасности себе,
другим лицам, или подвергать опасности кого бы то ни было, каким бы ни было образом..
- Находиться во время проведения концерта в проходах, на лестницах, создавать помехи передвижению участников и зрителей, вставать на кресла,
прыгать, устраивать имитацию противоправных действий, находясь на трибунах, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства,
мачты, несущие конструкции, наносить вред имуществу сооружения и зрителей..
- Приходить в здание с животными.
- Проводить любые политические акции.
- Распространять любым способом продукцию рекламного, сувенирного, политического, религиозного и расистского характера.
- Осуществлять спекулятивную торговлю с рук входными билетами на мероприятие.

Это ваш электронный билет. Распечатайте его и предъявите при входе на мероприятие.
2704897246
3506.6451.7111.5130
Серия 31136810039

МОТ

3506.6451.7111.5130
Серия 31136810039

СЕКТОР • SECTOR

СЕКТОР • SECTOR

Танцпол

Танцпол

РЯД • ROW

РЯД • ROW

Март 03-ого 2018 - 20:00
МЕСТО • SEAT

Falcon Club • пр. Победителей, 20, г.Минск

3506.6451.7111.5130
Организатор • Promoter:

Стоимость билета 0,00
Сервисный сбор 0,00

МЕСТО • SEAT

03.03.2018 - 20:00
Falcon Club
пр-т Победителей, 20, Минск

Итого
0,00 .руб
ООО «Атом М»
Стоимость билета 0,00
02.03.2018 10:54
220053, РБ, г. Минск,
Сервисный сбор 0,00
Старовиленский тракт, д.67,оф.4
3113681
0,00 .руб
Условия возврата билетов согласно п.26 указа Президента РБ от 19 октября 2010 г. № 542 Итого

На билете напечатан уникальный штрих-код, который будет проверен при входе на мероприятие. После того, как код будет прочитан, повторное
использование билета запрещено. При входе на мероприятие действительным считается первый показанный билет, в любых других попытках
пройти на мероприятие по уже просканированному билету (его копии) будет отказано. Пожалуйста, храните свой билет в недоступном месте.
Ни Тикетпро, ни организатор не проверяет, является ли лицо, представляющее билет, лицом, приобретавшим билет, и не отвечает ни за какой
ущерб, вызванный этим. При посещении мероприятия на основании билета, распечатанного клиентом, клиент считается вошедшим при первом
представлении и (или) сканировании билета организатором. Билеты с идентичным штрих-кодом не являются юридически значимыми
ни для Тикетпро, ни для организатора.

Зрителям запрещается:
- Находиться в здании в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Проносить в здание, использовать, приводить в действие: спиртные напитки; любого вида оружие и боеприпасы; колющие или режущие
предметы; дымовые шашки; файеры; сигнальные ракеты; петарды; пиротехнику; красящие вещества; наркотические средства;
огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества; легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы и предметы;
радиоактивные материалы; газовые баллончики нервно-паралитического и слезоточивого воздействия; лазерные устройства;
другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия; жестяные банки, стеклянную, пластиковую посуду, бутылки и емкости;
крупногабаритные вещи, мешающие другим зрителям, а также нормальному проведению мероприятия; средства звукоусиления и радиосвязи;
- Курить в местах, где это запрещено администрацией сооружения, разжигать огонь.
- Бросать предметы на трибуны, концертную площадку и пространство вокруг нее, а также
сотрудников правоохранительных органов, официальных лиц организатора мероприятия.
- Носить и выставлять напоказ знаки, атрибутику и иную символику фашистского и расистского характера.
- Использовать слова и выражения, а также жестикуляцию фашистского, и расистского характера..
- Использовать нецензурные и оскорбительные слова и выражения, а также жестикуляцию.
- Использовать атрибутику, баннеры, скандирование, выкрики, жестикуляцию, возбуждающие социальную, расовую, религиозную, национальную
и межгосударственную ненависть, а также социальное, расовое, религиозное, национальное и межгосударственное превосходство..
- Использовать элементы одежды, иные предметы и методы с целью скрытия лица.
- Нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения частей тела во время нахождения в спортсооружении.
- Вести себя провокационно, угрожающе в отношении зрителей, создавать угрозу жизни и безопасности себе,
другим лицам, или подвергать опасности кого бы то ни было, каким бы ни было образом..
- Находиться во время проведения концерта в проходах, на лестницах, создавать помехи передвижению участников и зрителей, вставать на кресла,
прыгать, устраивать имитацию противоправных действий, находясь на трибунах, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства,
мачты, несущие конструкции, наносить вред имуществу сооружения и зрителей..
- Приходить в здание с животными.
- Проводить любые политические акции.
- Распространять любым способом продукцию рекламного, сувенирного, политического, религиозного и расистского характера.
- Осуществлять спекулятивную торговлю с рук входными билетами на мероприятие.

