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ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МВЦ «КРОКУС ЭКСПО». 
 

1. К территории МВЦ «Крокус Экспо» относятся: три объединенные крытыми переходами павильона (включая 
выставочные залы и конференц-залы), открытые площадки у павильонов, используемые для организации и 
проведения мероприятий, а также закрытые и открытые бесплатные парковки (далее – территория МВЦ 
«Крокус Экспо»). 

2. Время работы павильонов в дни проведения Мероприятий - с 08:00 до 20:00, если иное не установлено 
администрацией Выставочного центра. 

3. Вход в павильоны осуществляется через магнитные рамки на входных группах и после осмотра ручной клади 
и личных вещей сотрудниками частного охранного предприятия. 

4. Находясь на территории МВЦ «Крокус Экспо» и посещая мероприятия, проводимые в Выставочном центре, 
посетитель обязуется соблюдать общественный порядок в зданиях МВЦ «Крокус Экспо» и на прилегающей 
территории. 

5. В целях обеспечения безопасности посетителей проход по территории МВЦ «Крокус Экспо» может быть 
ограничен. 

6. Любая фото-, кино-, видео-, телесъёмка может осуществляться на территории МВЦ «Крокус Экспо» только по 
согласованию с администрацией Выставочного центра.  

7. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории МВЦ «Крокус Экспо» посетители обязаны 
выполнять требования работников Выставочного центра и сотрудников частного охранного предприятия. 

8. При обнаружении на территории МВЦ «Крокус Экспо» оставленных вещей или подозрительных предметов 
посетители обязаны незамедлительно сообщить об этом работнику Выставочного центра или сотруднику 
частного охранного предприятия. 

9. Материальный ущерб, причинённый МВЦ «Крокус Экспо» по вине посетителя, должен быть возмещён в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

10. При проходе через входные группы и магнитные рамки в павильоны МВЦ «Крокус Экспо» посетители могут 
проносить мелкую ручную кладь (масса – не более 20 кг, размер – не более 60х60х60 см, или по сумме 
измерений – не более 180 см) при условии возможности ее досмотра сотрудниками частного охранного 
предприятия. К ручной клади относятся: дамские сумки, хозяйственные сумки, чемоданы, рюкзаки, папки 
для бумаг, пальто и плащи, зонтики и трости, детские коляски, кресла-коляски для инвалидов. 

11. На территории МВЦ «Крокус Экспо» запрещается: 
- проходить в помещения и иные территории, закрытые для свободного посещения; пользоваться 

служебными и технологическими входами, лифтами и пр.; 
- курить в зданиях и на открытой территории, за исключением специально отведённых на территории МВЦ 

«Крокус Экспо» мест, обозначенных желтыми линиями (ФЗ № 15 от 23.02.2013 «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»); 

- оставлять детей без присмотра; 
- производить действия, которые могут стать: источником угрозы имуществу МВЦ «Крокус Экспо», жизни или 

здоровью людей, находящихся на территории Выставочного центра; источником препятствий или 
нарушений в обеспечении безопасности; 

- наносить надписи, расклеивать и распространять печатную продукцию информационного или рекламного 
содержания, вести пропагандистскую деятельность; 

- находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
- находиться в пачкающей одежде; заниматься попрошайничеством, загрязнять и засорять территорию МВЦ 
«Крокус Экспо»; 
- передвигаться внутри павильонов на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных подобных 
транспортных и спортивных средствах; 
- находиться с животными, кроме собак-поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению (при наличии 
документа, подтверждающего специальное обучение собаки, выданного по форме, установленной приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н);  
- препятствовать выполнению служебных обязанностей работниками Выставочного центра и сотрудниками 
частного охранного предприятия, не выполнять их требования по соблюдению настоящих Правил, 
поддержанию общественного порядка и обеспечению пропускного режима. 

12. На территорию МВЦ «Крокус Экспо» запрещается проносить: 
- любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия, боеприпасы, колющие/режущие предметы; 
- взрывчатые и огнеопасные вещества, легковоспламеняющиеся материалы, пиротехнику всех видов, а 

также зловонные, отравляющие, ядовитые и едкие вещества; 
- спиртные напитки, наркотические и психотропные средства, а также употреблять их; 
- вещи (предметы), которые могут повредить или загрязнить павильоны, а также испачкать вещи других 

посетителей. 
 
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО». 
 
1. Мероприятием является выставка/ярмарка/корпоративное, конгрессное или другое мероприятие, 

проводимое на территории Выставочного центра, организатором которого выступает МВЦ «Крокус Экспо» или 
другое лицо, заключившее с МВЦ «Крокус Экспо» соответствующий договор. 

2. При посещении мероприятий посетители должны руководствоваться правилами, установленными 
Организатором мероприятия, в том числе в части порядка прохода, утверждённых документов для прохода 
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(электронные билеты; билеты, приобретённые в кассах; пригласительные билеты и пр.), времени работы 
мероприятия, ограничениями и пр.;  

3. Посетители могут быть не допущены на мероприятие либо удалены с него без возмещения затрат на 
приобретение билетов в следующих случаях: 
- при отсутствии входного/пригласительного билета на мероприятие; 
- при отказе пройти личный осмотр, в том числе предъявить для осмотра ручную кладь и личные вещи; 
- в случае нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
- при попытке пройти на территорию МВЦ «Крокус Экспо» с запрещёнными к проносу предметами; 
- при совершении действий, нарушающих общественный порядок; 
- при неисполнении требований настоящих Правил и требований работников Выставочного центра или 

сотрудников частного охранного предприятия в соответствии с действующим законодательством РФ. 
В случае необходимости нарушители могут быть переданы сотрудникам правоохранительных органов. 

4. На мероприятиях, проводимых в МВЦ «Крокус Экспо», возможны возрастные ограничения по допуску 
Посетителей. Информация о таких ограничениях указана на официальных сайтах и афишах мероприятия. 
Посещение мероприятий детьми до 14 лет возможно только при условии их сопровождения взрослыми. 

5. Посещение мероприятий в верхней одежде при наличии работающих гардеробов не приветствуется. Правила 
и время работы гардеробов указаны на информационных стендах перед гардеробами. 

6. В целях обеспечения охраны авторских и иных смежных прав фото-, кино-, видео-, телесъёмка, любые виды 
аудиозаписи мероприятия могут быть запрещены либо ограничены Организатором.  


