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1. Зона действия 

Настоящие правила разработаны с целью обеспечения надлежащего пользования и 

безопасности на территории стадиона «Зюдтироль-Арена» Антхольц, включая 

принадлежащие к комплексу входы и выходы, а также территорию парковки. 

 

2. Контроль доступа 

Доступ на любые мероприятия предоставляется только после предъявления 

действующего входного билета или другого пропуска, дающего право доступа на 

территорию. Посетителям с входными билетами со скидкой вход на территорию 

комплекса будет разрешен исключительно после предъявления документа, на 

основании которого предоставлена скидка. Входные билеты и документы, дающие 

право на скидку, необходимо, не дожидаясь соответствующей просьбы, показывать на 

входном контроле, а также, по требованию сотрудников полиции или службы 

безопасности и обеспечения порядка, предъявлять и передавать для проверки на 

входах. Посетители обязаны по первому требованию предъявлять входные билеты и 

другие пропуски также после получения доступа на мероприятие. 

Перемещение и парковка транспортных средств на территории комплекса разрешена 

только при наличии специального разрешения. Соблюдение всех указанных 

ограничений является обязательным. В остальном, на всей территории комплекса 

действуют общие Правила дорожного движения. Кроме того, необходимо обеспечить 

проезд для машин скорой помощи и транспортных средств специального назначения. 

В зависимости от состояния безопасности вход и въезд на территорию или к 

павильонам может быть временно запрещен. 
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3. Пронос запрещенных предметов 

Каждый посетитель обязан, в случае надобности, при входе на мероприятие разрешить 

сотрудникам службы обеспечения порядка провести проверку одежды методом 

ручного контактного досмотра, либо при помощи металлодетектора (или других 

технических средств) на предмет наличия запрещенных к проносу на территорию 

мероприятия предметов. По распоряжению службы обеспечения порядка посетители 

обязаны также передавать на проверку проносимые с собой емкости (сумки, рюкзаки и 

т.п.). 

Следующие предметы запрещено проносить на территорию проведения мероприятия: 

• предметы, запрещенные к ношению и использованию в общественных местах 

законодательством, такие как, например, оружие, ножи, кастеты; 

• плакаты и транспаранты с содержанием оскорбительного, политического, 

расистского, ксенофобского характера, а также с текстами, прославляющими 

насилие; 

• пиротехнические средства (в том числе бенгальские огни), предметы, 

представляющие опасность в связи с легкой воспламеняемостью, факелы и т.п.; 

• наркотики любого вида; 

• мегафоны; 

• лазерные указки. 

 

Следующие предметы разрешены к проносу Организатором, однако могут быть изъяты 

контролирующим персоналом или правоохранительными органами в случае угрозы 

безопасности: 

• стеклянные ёмкости, стеклянные и алюминиевые бутылки, жестяные банки, стаканы 

и бокалы любого размера; 

• пластиковые бутылки вместимостью от 0,5 л; 
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• бумажные пакеты тетрапак вместимостью больше 1 л; 

• плоские металлические или стеклянные фляги; 

• предметы, изготовленные из хрупких, ломких или чрезвычайно твердых 

материалов; 

• флагштоки, создающие опасность для окружающих. 

Об обнаружении следующих предметов организаторы мероприятия обязаны 

немедленно сообщить в полицию: 

• нацистские эмблемы и флаги; 

• оружие и предметы, запрещенные к ношению и использованию в общественных 

местах законодательством; 

• пиротехнические ракеты и пиротехнические изделия любого вида; 

• таблетки и порошки в пластиковых пакетах или в другой необычной таре. 

 

4. Запрет коммерческой рекламы 

Любая реклама в коммерческих целях или для получения прибыли во время 

проведения мероприятия запрещена без специального разрешения Организатора. 

Кроме того, запрещено проводить фото- и видеосъемку, а также запись звука с целью 

коммерческого использования и/или продажу таких записей. 

Владелец входного билета безвозмездно дает Организатору свое согласие на 

осуществление фото- и видеосъемки с его участием во время проведения 

мероприятия, а также на тиражирование и использование соответствующих 

аудиовизуальных материалов. 

Настоящее разрешение действует без каких-либо временных или 

географических ограничений.  

 

5. Право полного и беспрепятственного использования 

помещений и объектов, правила поведения на 
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территории мероприятия, порядок выдачи и 

выполнения распоряжений  

Организационный комитет Кубка мира по биатлону в качестве Организатора имеет 

право полного и беспрепятственного использования помещений и объектов комплекса 

«Зюдтироль-Арена». Каждый посетитель мероприятия обязан вести себя на 

территории комплекса таким образом, чтобы его поведение не представляло 

опасности или угрозы для окружающих лиц и их материальных ценностей, а также 

чтобы его действия, за исключением неизбежных обстоятельств, не ограничивали или 

не обременяли права и свободы других людей. 

В интересах безопасности, а также с целью организованного и беспрепятственного 

проведения мероприятия каждый посетитель обязуется выполнять все необходимые 

распоряжения Организатора, сотрудников полиции, пожарной службы и других сил 

правопорядка, действующих от имени Организатора. 

 

6. Места для инвалидов-колясочников 

Обратите внимание, что по соображениям безопасности для всех мероприятий на 

территории «Зюдтироль-Арены» в зоне трибуны и вдоль трассы предусмотрено лишь 

ограниченное количество мест для лиц, передвигающихся в инвалидных колясках. Для 

получения соответствующего места необходимо заблаговременно пройти регистрацию 

в кассе предварительной продажи билетов. Использование парковочных мест и 

транспортировка разрешены только после предварительной регистрации. 

 

 

7. Запрет доступа/удаление с территории стадиона 

• лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

• лиц, демонстрирующих агрессивное поведение или подозреваемых в агрессивном 

поведении; 
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• лиц, не предоставивших подтверждение права нахождения на территории 

комплекса, и лиц, представляющих угрозу безопасности или отказавшихся от 

прохождения досмотра;  

• лиц, не выполнивших требование предъявить удостоверение личности или 

отказавшихся от проверки на наличие запрещенных предметов при помощи ручного 

контактного досмотра; 

• лиц, имеющих при себе предметы, запрещенные к ношению или владению 

законодательством; 

• лиц, отказавшихся сдать на хранение в предусмотренном месте предметы, которые 

могут быть использованы в целях осуществления противоправных действий на 

территории проведения мероприятия, или представляющих угрозу безопасности; 

• лиц, отказавшихся выполнять распоряжения по обеспечению безопасности 

сотрудников полиции, пожарной службы или других сил правопорядка, 

действующих от имени Организатора. 

• лицам, не соблюдающим настоящие правила поведения на стадионе, может быть 

отказано в доступе на территорию, либо же они могут быть удалены с территории 

проведения мероприятия сотрудниками полиции, Организатором или другими, 

уполномоченными Организатором силами правопорядка, если это необходимо для 

защиты материальных ценностей, жизни и здоровья окружающих, без компенсации 

стоимости билетов. 

 

 

8. Ответственность  

Пребывание на территории комплекса осуществляется на собственный страх и риск. В 

остальном, Организатор несет ответственность только за ущерб, причинённый им, его 

законными представителями или доверенными лицами вследствие умышленных 

действий или грубой неосторожности, кроме случаев нарушения важных договорных 
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обязательств. Ответственность Организатора, за исключением умышленных действий, 

ограничивается компенсацией предвиденных, типичных для договора убытков, кроме 

случаев грубого, неосторожного нарушения существенных для реализации договора 

обязательств. О несчастных случаях и фактах нанесения ущерба необходимо сообщать 

незамедлительно. 

 

9. Противоправные действия 

К лицам, нарушающим настоящие правила поведения на стадионе, может быть 

применено соответствующее наказание (удаление с территории, запрет доступа на 

стадион, заявление о совершённом преступлении); кроме того, в подобных случаях 

Организатор имеет право в судебном порядке предъявить требования о возмещении 

ущерба. В ответ на любые действия, нарушающие правила поведения на стадионе, и, в 

особенности, представляющие угрозу безопасности, служба обеспечения порядка и 

контроля может удалить со стадиона или территории комплекса виновных в 

совершении таких действий лиц.  

Информация о фактических обстоятельствах правонарушения, включая личные 

данные, которая будет собрана в рамках привлечения к ответственности за 

противоправные действия, будет предоставлена в распоряжение компетентных 

органов власти с целью проведения уголовного расследования и назначения 

предусмотренной меры наказания. Организатор имеет право в судебном порядке 

предъявить требования о возмещении ущерба. 

Информация о фактах нарушения правопорядка и безопасности по принципиальным 

соображениям в любом случае будет направлена в компетентные органы. 



Организационный комитет Кубка мира по биатлону 

 

10. Аудиозапись, фото- и видеосъемка 

Любое лицо, находящееся на территории проведения мероприятия, признает факт 

своего нахождения на общественном мероприятии, и выражает свое согласие на 

осуществление неоплачиваемой фото- и видеосъемки с его участием, которая может 

быть использована на видеомониторах прямого и не прямого вещания, в прямом или 

не прямом эфире, во время передачи или записи, с применением фотографий и других 

мультимедийных технологий. 

Кроме того, посетители уведомлены и подтверждают свое согласие на осуществление 

видеосъемки в зонах для зрителей по всей территории проведения мероприятия с 

целью обеспечения всеобщей безопасности и привлечения к ответственности лиц, 

нарушающих правила поведения и закон. 

Все лица, находящиеся на территории проведения мероприятия, дают свое 

безотзывное согласие на неоплачиваемое использование любыми, существующими в 

данный момент и в будущем, средствами массовой информации своих изображений и 

записи своего голоса на фотографиях, в фильмах (динамических изображениях), 

прямых трансляциях, передачах и/или записях фото- и видеоматериалов, снятых 

Организатором или уполномоченными им лицами во время пребывания на стадионе 

или проведения мероприятия. 

Любое лицо, находящееся на территории проведения мероприятия, выражает свое 

согласие с тем, что ему разрешено использовать сделанные им фото- и видеозаписи 

и/или описания территории или мероприятия, а также событий и/или статистических 

данных мероприятия исключительно для личного пользования. Категорически 

запрещается, полностью или частично, передавать через Интернет, радио, телевидение 
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или другие, существующие в данный момент или в будущем мультимедийные 

технологии, аудио- и видеоматериалы, описания, события и/или статистические 

данные мероприятия, либо же оказывать помощь другим лицам при осуществлении 

такого рода действий. 

11. Заключительные положения 

Настоящие Правила распространяются на все мероприятия в рамках Кубка мира по 

биатлону BMW IBU в Антхольце, Италия, в период с 14.01.2018 по 21.01.2018 и 

действуют ежедневно с 7:00 до 20:00. Требуется обеспечить надлежащее 

ознакомление посетителей с актуальными правилами поведения на стадионе 

(посредством публикации на веб-сайте Организатора, размещения объявлений на 

кассах продажи билетов и на территории проведения мероприятия). 

Редакция действительна для сезона 2017/2018 

 


