
Правила посещения мероприятия 

подтверждающего факт вакцинирования от новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) лица, указанного в билете на Мероприятие,
или 
подтверждающего факт перенесенного заболевания корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) лица, указанного в билете на
Мероприятие [если со дня выздоровления прошло не более 1
(одного) года до дня Мероприятия], 

подтверждающего факт отрицательного ПЦР-теста лица,
указанного в билете на Мероприятие (не ранее, чем за 48 часов
до дня Мероприятия). 

за 14 дней до даты Мероприятия, Организатор возвращает
Покупателю 100 % денежных средств за билет на Мероприятие; 
за 7 дней до даты Мероприятия, Организатор возвращает
Покупателю 50 % денежных средств за билет на Мероприятие; 
менее 7 дней до даты Мероприятия, денежные средства возврату
Покупателю не подлежат [за исключением документально
подтвержденного заболевания коронавирусной инфекцией
(COVID-19) на день проведения Мероприятия, в указанном случае
— возврат 100 % денежных средств].

Учитывая, что место проведения Мероприятия полностью безопасное
и комфортное для посещения («Зона, свободная от COVID-19»), вход
на Мероприятие осуществляется при условии наличия у Гостей
старше 18 лет действующего QR-кода, 

      или 

В случае непредоставления QR-кода Организатор не допускает Гостя
на Мероприятие, денежные средства за билет возврату не подлежат. 

Организатор Мероприятия оставляет за собой право отменить
Мероприятие в случае введения органами государственной власти
ограничительных мер из-за ухудшения эпидемиологической ситуации
в г. Москве, исключающих организацию и проведение культурно-
массового мероприятия на указанную в билете дату Мероприятия. 

Организатор гарантирует Гостю возврат 100 % стоимости билетов в
том случае, если Гость отказывается от посещения Мероприятия 



Гостям, купившим билеты, необходимо заранее направлять QR-коды
на адрес электронной почты Организатора 

— e.goncharova@metmos.ru — 
в целях исключения задержки Гостей при входе на Мероприятие. 

Передавая QR-код на адрес электронной почты
— e.goncharova@metmos.ru — 

Гость подтверждает свое согласие на обработку Организатором
(ООО УК «Охотный Ряд», ИНН: 7704833523, адрес местонахождения:
ул. Смоленская, д. 8, офисы 3 и 4, г. Москва, 121099; почтовый адрес:
Театральный пр-д, д. 2, г. Москва, 109012) своих персональных
данных, указанных в QR-коде, необходимых Организатору для
соблюдения мер по обеспечению требований для Зоны, свободной от
COVID-19. 

Срок обработки персональных данных: 
с даты получения персональных данных Гостя до даты окончания
проведения Мероприятия. 
Перечень действий с персональными данными Гостя: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(изменение, обновление), использование, передача (предоставле-
ние), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные Гостя как с
использованием средств автоматизации, так и без использования
средств автоматизации. При обработке персональных данных
Организатор принимает необходимые правовые, организационные и
технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
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Event attendance rules
Considering that the venue of the Event is completely safe and
comfortable for attendance (‘COVID-19 Free Zone’), the entrance to the
Event is subject to availability of a valid QR code for the Guests over 18
years of age, confirming the fact of vaccination against new coronavirus
infection (COVID-19) of the person specified in the ticket to the Event or
confirming the fact of having suffered coronavirus infection (COVID-19) of
the person specified in the ticket to the Event [if not more than one (1)
year has passed from the day of recovery until the day of the Event] or
confirming the fact of negative PCR test of the person specified in the
ticket to the Event (not earlier than 48 hours before the day of the Event).
In case of failure to provide the QR code, the Organizer does not admit
the Guest to the Event, and the money for the ticket is not subject to
refund. The Event Organizer reserves the right to cancel the Event should
state authorities impose restrictive measures due to deterioration of the
epidemiological situation in Moscow that prevent organization and staging
of a cultural event on the date of the Event specified in the ticket. The
Organizer guarantees a 100% refund to the Guest in case the Guest
refuses to attend the Event 14 days before the date of the Event, the
Organizer shall return to the Buyer 100% of the funds for the ticket to the
Event; 7 days before the date of the Event, the Organizer shall return to
the Buyer 50% of the funds for the ticket to the Event; less than 7 days
before the date of the Event, no refund shall be made [except for the
documented illness coronavirus infection (COVID-19) on the date of the
Event — in this case there is a 100% refund].

Those Guests who purchased tickets shall send QR codes in advance to
the Organizer's e-mail address: e.goncharova@metmos.ru in order to
exclude the delay of the Guests when entering the Event. By submitting
the QR code to the email address e.goncharova@metmos.ru the Guest
confirms their consent to the processing by the Organizer (Okhotny Ryad
Management Company LLC INN 7704833523, registered address: 8,
Smolenskaya St., offices 3 and 4, Moscow, 121099; Postal address: 2,
Teatralny pr., Moscow, 109012) of the personal data specified in the QR
code, which are necessary for the Organizer to comply with the measures
for the ‘COVID-19 Free Zone’. Term of personal data processing: from the
date of receipt of the Guest's personal data to the end date of the Event.
List of operations with the Guest’s personal data: collection, recording,
systematization, accumulation, storage, clarification (change, update),
use, transfer (provision), depersonalization, blocking, deletion,
destruction. The Contractor shall have the right to process the Guest’s
personal data both with and without the use of automated means. While
processing personal data the Organizer takes necessary legal,
organizational and technical measures for protection of personal data
from illegal or accidental access to it, destruction, change, blocking,
copying, providing, distribution of personal data, as well as from other
illegal actions in relation to personal data.


