
 
 
 

Правила посещения 
Пятого Казанского фестиваля крафтовой культуры 
«Казань Крафт Фест» 2-3 августа 2019 
 
 
1. Настоящие правила являются обязательными для всех посетителей территории V 
Казанского фестиваля крафтовой культуры «Казань Крафт Фест» (далее по тексту именуемый 
«фестиваль»), который будет проводиться организатором с 14 часов 00 минут 02 августа 
2019 года до 23 часов 00 минут 02 августа 2019 года и с 12 часов 00 минут 02 августа 
2019 года до 23 часов 00 минут 02 августа 2019 года по адресу: г. Казань, ул. 
Оренбургский тракт, 8, Казанская Ярмарка, павильон 3. 
 
2. Текст настоящих правил размещен на официальном интернет ресурсе фестиваля: 
www.kzncraftfest.com, https://vk.com/kzncraftfest и 
https://www.facebook.com/kzncraftfest/. Правила могут быть изменены организатором без 
предварительных уведомлений. 
 
3. Продажа алкогольной продукции на территории фестиваля не осуществляется. 
 
4. Организатором фестиваля является Общество с ограниченной ответственностью 
«Форвард», ИНН 1658180442, адрес: 420095, республика Татарстан, город Казань, улица 
Восстания, дом 100 здание 45, помещение 2128. 
 
5. Информация о фестивале публикуется организатором в официальном буклете и на 
официальном интернет ресурсе фестиваля: www.kzncraftfest.com, 
https://vk.com/kzncraftfest и https://www.facebook.com/kzncraftfest/. 
 
6. Каждый посетитель фестиваля фактом приобретения комплекта материалов подтверждает 
согласие с настоящими Правилами посещения фестиваля. 
 
7. Комплект материалов фестиваля состоит из дегустационного бокала, информационного 
буклета об организаторах и участниках фестиваля и браслета. Стоимость и содержание 
комплекта зависит от выбранного комплекта, который имеет градации: 

 ВХОДНОЙ ФАН БИЛЕТ НА КОНЦЕРТ дает право на посещение концертной площадки 
фестиваля, выставки 03 августа 2019 года без возможности дегустации, стоимость 
входного билета (браслета) 1000 РУБ. на один день, бокал не предоставляется; 

 ВХОДНОЙ БИЛЕТ НА ФЕСТИВАЛЬ дает право на посещение выставки и возможность 
дегустировать российское пиво, сидр, медовуху, пуаре и импортное пиво, без 
ограничений и при наличии продукции, стоимость входного билета (браслета) 2 500 
РУБ. на один день и 4 000 РУБ. на два дня, бокал предоставляется разово. 
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8. Количество дегустационной продукции ограничено. Посетитель вместе с бумажным 
браслетом по входному билету НА ФЕСТИВАЛЬ получает фирменный бокал для дегустации. 
 
9. Еда, сувенирная и иная продукция, а также услуги, представленные на фестивале, 
не входят в стоимость входного билета (браслета) и оплачиваются отдельно на территории 
фестиваля. 
 
10. Каждый посетитель обязан соблюдать требования персонала фестиваля, одетого в форму 
с символикой фестиваля и/или имеющего бейдж организатора или персонала. 
 
11. Лица младше 18 лет на фестиваль не допускаются. На фестиваль приглашаются 
посетители, достигшие 18 лет.  
 
12. Организатор и его персонал вправе требовать предъявления посетителем документов, 
подтверждающий его возраст на территории и вне территории продажи билетов. 
 
13. Вход на фестиваль осуществляется посетителями только через специально обозначенный 
вход по предъявлении входного билета и браслета фестиваля, закрепленного на руке 
посетителя. Посетителей без браслета организаторы могут попросить покинуть территорию 
фестиваля. Билет и бумажный браслет на запястье действительны в течении одного дня 
проведения фестиваля. Снятый браслет с запястья, в том числе с нарушением его 
целостности не действителен. 
 
14. Запрещается передача браслета (входного билета), предназначенного для лиц старше 
18 лет, лицам младше 18 лет. Лица, нарушившие данное правило (как передавший, так и 
принявший браслет), будут вынуждены покинуть территорию фестиваля. 
 
15. Лицам младше 18 лет дегустация алкогольной продукции запрещена. Лица младше 18 лет 
не вправе принимать участие в мероприятиях фестиваля, связанных с алкогольной 
продукцией. 
 
16. Посетителю может быть отказано во входе на фестиваль без объяснения причин, с 
компенсацией стоимости приобретенного им комплекта материалов. 
 
17. Посетитель, нарушивший настоящие правила, может быть удален с территории фестиваля 
без компенсации стоимости комплекта материалов. 
 
18. Дегустация продукции совершеннолетним посетителям фестиваля осуществляется в 
следующем порядке: 
18.1. Дегустация продукции производится только в дегустационных бокалах фестиваля; 
18.3. Запрещается передача дегустационной продукции и бокалов лицам, не имеющим билета 
и браслета НА ФЕСТИВАЛЬ, и лицам с ФАН билетом и браслетом на концерт; 
18.3. Запрещается вынос дегустационной продукции с территории фестиваля. 
 
19.    Дегустационные бокалы возможно приобрести дополнительно. 
 
20.    При утере или повреждении дегустационного бокала, новый дегустационный бокал 
можно приобрести в кассах фестиваля. 
 
21. Запрещается вход на территорию фестиваля с огнестрельным, газовым, 
травматическими, пневматическим, холодным оружием, колющими и режущими предметами, с 
легковоспламеняющимися жидкостями и взрывчатыми веществами, газовыми баллончиками и 
аэрозолями, с большими сумками и чемоданами, с едой и напитками в любой таре, с 
животными, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 
 
22. При нахождении на фестивале подозрительных вещей и предметов, не трогая их, 
следует обратиться к сотрудникам полиции или представителю организаторов. При 
попадании в поле зрения подозрительных лиц, нужно сообщить о них сотрудникам полиции 
или представителю структур, охраняющих фестиваль (ЧОП). 



 
23. Вход на территорию фестиваля со своими напитками запрещен. Выход с территории 
фестиваля с алкогольными напитками в открытой таре запрещен. 
 
24.    Курение на фестивале вне специально отведенных мест строго запрещено. 
 
25.    Организатор фестиваля не несет ответственности за сохранность вещей посетителей 
фестиваля. 
 
26.    Лица, находящиеся в состоянии сильного алкогольного, наркотического опьянения 
или проявляющие признаки агрессивного поведения будут удаляться с территории фестиваля 
сотрудниками охраны без объяснения причин. В данном случае деньги за входной билет не 
возвращаются. 
 

27. Посетители обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности РФ. 

28. На территории фестиваля не допускаются действия и/или высказывания унижающие 
человеческое достоинство, оскорбляющие общественную нравственность. Запрещено 
совершать действия и выставлять напоказ символику, направленную на разжигание расовой, 
социальной, национальной и религиозной розни. 
 
 

 


