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Правила посещения выставки  

«Море. Ресурсы. Технологии 2015» 

 

1. Вход на выставку «Море.Ресурсы.Технологии 2015» предоставляется всем желающим: 

посетителям-специалистам и широкому кругу населения. Посетитель-специалист - это лицо, 

представляющее аудиторию рынка, ожидаемую организаторами и участниками, и посещающее 

выставку по деловым или профессиональным интересам. 

2. Бесплатный вход на выставку «Море.Ресурсы.Технологии 2015» возможен только для 

посетителей-специалистов по бумажному или электронному пригласительному билету. 

Электронный билет можно получить, пройдя online-регистрацию на сайте Организатора – АНО 

«МурманЭКСПОцентр» - murmanexpo.ru. При предъявлении электронного билета на стойке 

регистрации выдается входной бейдж посетителя, который является пропуском на выставку, 

действительным в течение всех дней ее работы. 

3. При отсутствии электронного билета и бумажного пригласительного билета вход на выставку 

платный. Входные билеты продаются в кассе. 

4. Для посетителей, пришедших на выставку по бумажным пригласительным билетам или входным 

кассовым билетам, заполнение краткой регистрационной анкеты посетителя и получение бейджа 

посетителя обязательно (это требование участников выставки – знать аудиторию посетителей – по 

географии и профессиональным характеристикам). 

5. Студенты профильных ВУЗов, колледжей могут посетить выставку бесплатно – организованными 

группами в сопровождении преподавателя. Посещение организованными группами согласовать с 

Организатором. 

6. Передача и продажа принадлежащих вам билетов, бейджей другим лицам - запрещена.  

7. Представители СМИ могут бесплатно посетить выставку, пройдя аккредитацию в дирекции 

выставки. 

8. Посетителям не разрешается распространять рекламную продукцию на территории выставки, 

проводить презентации или какие-либо иные агитации без согласия Организатора, а также 

демонстрировать вызывающее или неприемлемое поведение, которое может негативно повлиять на 

успешное проведение выставки. 

9. Организатор закрепляет за собой право использовать фото- и видеоматериалы, отснятые им на 

выставке, включая фотографии и видео с участием посетителей, для рекламного продвижения 

выставки. 

10. Курение на территории выставки запрещено. 

11. Нахождение в нетрезвом виде на выставке запрещено. 

12. Все лица, принявшие приглашение Организатора посетить выставку или принявшие решение 

посетить выставку, по бумажным, электронным или входным билетам, соглашаются с данными 

Правилами и обязуются соблюдать их. В противном случае, Организатор оставляет за собой право 

без каких-либо компенсаций потребовать от лиц, не соблюдающих данные Правила, покинуть 

выставку, что не является ограничением их личных прав и свобод. 

13. Организатор выставки желает всем посетителям успешной и плодотворной работы в дни 

выставки! 


