КУПОН НА УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ*
ВЫИГРАЙ ПРИЗ ОТ «СПАРТАКА»
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МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН (ДЛЯ СВЯЗИ С ПОБЕДИТЕЛЕМ):

* Принимая участие в лотерее, вы даете согласие на обработку и использование персональных данных
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Начало предматчевого шоу за 15 минут до начала матча
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Партнеры мини-футбольного клуба “Спартак”:
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ

• Вход на спортсооружение подразумевает принятие зрителем настоящих Правил, действующих в течение всего времени их нахождения
в спортсооружение.
• Зрители не соблюдающие Правила, не допускаются в спортсооружение или выдворяютсяза его пределы.
• Вход в спортсооружение осуществляется за 1 час до начала мероприятия.
• Владелец пригласительного билета может быть задействован проводящей организацией при съемках, записях, фотографиях матча;
• Владелец пригласительного билета, находясь на арене, понимает и соглашается с тем, что принимает на себя все риски получения
травмы, связанные с вылетом мяча за пределы игровой площадки; и зрителям матча, судьям и инспекторам матча, зритель будет удален
из зала.
Зритель обязан:
• Предъявить пригласительный билет сотрудникам, осуществляющим контрольно-пропускной режим.
• Пригласительный билет необходимо сохранять до конца матча и предъявлять его по первому требованию представителя арены или
службы безопасности;
• Бережно относится к имуществу спортсооружения, соблюдать чистоту.
Зрителю запрещается:
• Находится в спортсооружение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а так же курить и распивать спиртные напитки
внутри помещения дворца спорта и на его территории;
• Проносить на матч стеклянную и пластиковую тару, бутылки, холодное и газовое оружие, режущие и колющие предметы,
крупногабаритные предметы превышающие размеры 40 х 40 х 45 сантиметров (за исключением согласованных предметов атрибутики),
пиротехнику всех видов, легко воспламеняющиеся жидкости, пачкающиеся предметы.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ
• Участие в розыгрыше бесплатно.
• Для участия в розыгрыше необходимо правильно заполнить все графы отрывного купона и опустить его в урну, находящуюся около
входа в ДС «Триумф».
• Победитель розыгрыша определяется случайным образом.
• После финального свистка в центр площадки выносится урна, откуда лучший игрок матча в составе МФК «Спартак» достаёт конверт и
вскрывает его.
• В случае отсутствия победителя на трибуне, игрок вытаскивает следующий конверт до определения победителя.
• Принять участие в розыгрыше можно только по одному купону. В случае выявления нескольких одинаковых купонов в урне, победитель
лишается приза.
• Конкурс проходит во время проведения матча и заканчивается за две минуты до его окончания.
• Приз вручается сразу после окончания розыгрыша.
Справки по телефону:

8 (495) 120-77-80

Проведение матча осуществляется МФК «Спартак», г. Люберцы, ул. Смирновская, д.4
www.mfcsm.ru
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