Краткая инструкция* для гостей и участников
семейного финансового фестиваля «PRO деньги»
www.familymoneyfest.ru
Просим уважаемых гостей и юных участников фестиваля принять к сведению, что
1. Всеми вопросами по проведению фестиваля занимается Оргкомитет. Просим учесть не только
то, что все решения Оргкомитета обязательны для исполнения участниками, волонтерами, и
гостями фестиваля, но и то, что в Оргкомитет можно обратиться по любому вопросу,
связанному с организацией и проведением фестиваля, а также участием в нем, и получить
квалифицированные ответ, помощь или решение возникшей во время проведения нашего
мероприятия проблемы.
2. Фестиваль носит некоммерческий характер и рассчитан на свободный вход для всех
желающих.
3. Условием участия в фестивале является самостоятельная регистрация с помощью формы
заявки, доступной на веб-сайте фестиваля www.familymoneyfest.ru. После оформления
регистрации вы получаете электронный билет, по которому на фестивале вас обеспечат
контрольным браслетом участника, а детей — еще и сказочным стартовым капиталом в
специальной валюте фестиваля.
Просим с пониманием отнестись к тому, что Оргкомитет вправе ограничить или закрыть
регистрацию на фестиваль в любой момент времени его подготовки или проведения, а также
отказать любому лицу в регистрации по собственному усмотрению и без объяснения причин.
4. Наш фестиваль является открытым для свободного посещения публичным мероприятием,
поэтому вся информация о ходе его проведения относится к разряду общедоступной, а фото- и
видеосъемка во время фестиваля не требует специального согласия со стороны участников и
посетителей. Исключительным правом на проведение всех видов съемки во время
фестивальных мероприятий, а также на все фото- и видеоматериалы обладает Оргкомитет,
который вправе распоряжаться и распространять эти материалы по своему усмотрению для
достижения целей и решения задач продвижения фестиваля и пропаганды финансового
просвещения. Профессиональная фото- и видеосъемка на фестивале также проводится только
с разрешения Оргкомитета.
5. На территории фестиваля — в нашем сказочном доме — для детей действует сказочная
денежная система. Каждый зарегистрированный в качестве участника ребенок получит
стартовую сумму в валюте фестиваля, которую сможет приумножить или потратить на ценные
приобретения и угощение. За валюту фестиваля можно приобрести товары в нашем
специальном магазине, еду и напитки в буфете фестиваля или купить изделия других
участников фестиваля в зоне ярмарочной торговли.
Участники могут заработать валюту фестиваля, изготавливая своими руками поделки,
игрушки или аксессуары на мастер-классах и успешно торгуя своими произведениями (кроме
продуктов питания) на ярмарке, причем возможна и перепродажа изделий.
Любое другое использование валюты фестиваля, покупка и продажа любых других товаров
или оплата услуг, кроме оговоренных, исключается. Валюта фестиваля не покупается и не
в соответствии с Положением о фестивале, являющемся неотъемлемой частью Публичной Оферты об
оказании услуг по организации мероприятий по финансовому просвещению детей и их родителей в рамках
проведения семейного финансового фестиваля «PRO деньги» ( http://rim-porternovelli.timepad.ru/event/oferta/451453 )
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продается за реальные деньги, не подлежит возврату или обмену на рубли, не обменивается в
случае умышленной или неумышленной порчи или нарушения целостности. В случае утери
наших сказочных денег утерянная сумма участнику не возмещается.
Оргкомитет не принимает претензий, связанных с наличием у участников неистраченной к
моменту окончания фестиваля сказочной валюты.
6. Рекомендуемый возраст участников нашего фестиваля 6+. Это правило действует для всех
активностей мероприятия, если для них не установлены специальные возрастные
рекомендации. Посетители до 6-ти лет допускаются на фестиваль только с совершеннолетним
сопровождающим.
7. Организованные детские группы допускаются на фестиваль при сопровождении как минимум
одним совершеннолетним взрослым.
8. Посетители от 14 лет и старше допускаются на фестиваль без сопровождения взрослого.
9. Для обеспечения комфортных условий пребывания на фестивале детей с особенностями
физического развития сопровождающим рекомендуется уведомить Оргкомитет о наличии и
количестве таковых. Посетители с особыми потребностями имеют право попросить
сотрудников Оргкомитета предоставить им соответствующие условия во время пребывания на
фестивале.
10. Во время нахождения на посетители обязаны соблюдать и поддерживать общественный
порядок, общепринятые нормы поведения и правила пожарной безопасности, бережно
относиться к имуществу организатора, площадки проведения, участников и партнеров
фестиваля, а также других посетителей, вести себя уважительно по отношению к другим
посетителям фестиваля, обслуживающему персоналу и сотрудникам охраны, не допускать
действий, создающих опасность для окружающих, выполнять законные распоряжения
сотрудников Оргкомитета, администрации площадки проведения фестиваля, сотрудников
охраны и правоохранительных органов.
11. Сотрудники Оргкомитета и сотрудники охраны фестиваля вправе запретить проход на
фестиваль посетителю, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, а также в грязной и/или пачкающей одежде.
12. Запрещается пронос на территорию проведения фестиваля любых видов оружия
(огнестрельное, холодное, травматическое, газовое и т.п.), колющих и режущих предметов,
боеприпасов, специальных средств самообороны (газовые баллончики, электрошоковые
устройства, светозвуковые гранаты и т.п.), легковоспламеняющихся, взрывчатых, ядовитых,
пахучих и радиоактивных веществ, наркотических веществ и алкогольных напитков, любых
пиротехнических изделий (фальшфейеры, петарды, бенгальские свечи, хлопушки, салюты,
сигнальные ракетницы, светошумовые спецсредства, дымовые шашки и прочее).
13. Убедительно просим вас оставлять мусор только в специально отведённых местах на
территории фестиваля, а также незамедлительно сообщать сотрудникам Оргкомитета,
сотрудникам охраны и сотрудникам администрации площадки проведения фестиваля обо всех
случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, а также обо всех случаях
возникновения задымления или пожара.
14. Организаторы не несут ответственности: за детей, оставленных без присмотра или
надлежащего контроля во время проведения фестиваля, а также за детей после окончания
фестиваля; за ценные вещи, сданные в гардероб и забытые, утерянные или оставленные без
присмотра на площадке проведения фестиваля; за несчастные случаи, возникшие вследствие
нарушения посетителями правил посещения фестиваля.
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15. Полный перечень правил семейного финансового фестиваля «PRO деньги» приводится в
Положении о фестивале, являющемся неотъемлемой частью Публичной оферты об оказании
услуг по организации мероприятий по финансовому просвещению детей и их родителей в
рамках проведения семейного финансового фестиваля «PRO деньги» ( http://rim-porternovelli.timepad.ru/event/oferta/451453 ).
Правила для посетителей и участников фестиваля могут меняться организаторами в
одностороннем порядке.
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