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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ НА МАТЧЕ
• Посетитель матча с участием ФК
«Спартак-Москва» (зритель) обязан соблюдать установленные правила поведения при
посещении массовых мероприятий.
• Посетитель обязан сохранять билет до
конца соответствующего матча, а абонемент до конца соответствующего сезона и
предъявлять их по требованию представителей ОАО «ФК «Спартак-Москва», работников контрольно-распорядительной службы
стадиона и других официальных лиц.
• Посетителю может быть отказано в доступе на стадион при нарушении посетителем установленных правил поведения при
посещении массовых мероприятий.
• ОАО «ФК «Спартак-Москва» не несет ответственности за поддельные абонементы и
билеты.
• Приобретая абонемент или билет на
матчи ФК «Спартак-Москва», покупатель
подтверждает, что ознакомлен с правилами приобретения и использования билетов (абонементов) и поведения зрителей на
матчах ФК «Спартак-Москва» (утв. 21.07.09)
и безусловно обязуется их соблюдать, а также согласен на применение санкций установленных правилами. Правила размещены
на интернет-сайте www.spartak.com.

СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Вход на стадион с любыми видами оружия, колющими и режущими предметами, с напитками в стеклянной таре, банками и продуктами питания в твердой упаковке, а также иными предметами, мешающими зрителям, а также нормальному проведению матча.
• Использовать
любые
видео-фотокамеры и звукозаписывающие устройства.
• Появляться в служебных помещениях
стадиона без разрешения администрации
• Совершать действия, мешающие нормальному проведению матча.
Посетители, нарушающие установленный
порядок и не подчиняющиеся требованиям
сотрудников службы безопасности или других уполномоченных представителей ОАО
«ФК «Спартак-Москва», а также иных уполномоченных лиц, могут быть удалены со
стадиона  без компенсации стоимости абонемента/билета.
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Даю свое согласие на обработку моих вышеуказанных
персональных данных Открытым акционерным обществом
«Футбольный Клуб «Спартак-Москва» и/или Частным
учреждением «Фан-клуб ФК «Спартак-Москва»
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