ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ШОУ НА 89 ЭТАЖЕ
на Смотровой Площадке «PANORAMA360»
Настоящие Правила проведения Шоу на 89 этаже (далее – Правила) разработаны в целях
создания максимально комфортных и безопасных условий для пребывания посетителей и
обязательны для всех посетителей.
Фактом приобретения билета на посещение Шоу на 89 этаже посетитель дает свое
согласие на соблюдение настоящих Правил.
1. Информация об организаторе Шоу на 89 этаже
Общество с ограниченной ответственностью «СП-Капитал» (123112, г. Москва,
Пресненская набережная, д.6, с.2, офис 4414; ИНН 7703428522, КПП 770301001, ОГРН
1177746563576).
2. Территория проведения Шоу
Концертный зал на Смотровой Площадке «PANORAMA360» находящейся по адресу: г.
Москва, Пресненская набережная д.12, Комплекс «Москва-Сити», Башня «ФедерацияВосток», 89 этаж.
3. Сроки проведения Шоу
Срок проведения Шоу на 89 этаже - «23» января 2021 года, «24» января 2021 года, «30»
января 2021 года, «31» января 2021 года.
4. Категории Шоу на 89 этаже
4.1.

В стране Мыльных Пузырей

4.2.

Панорамыч и Чокнутый Профессор: Азотный взрыв

4.3.

Панорамыч и Профессор Электрон

4.4.

Шоу «В мире Иллюзий»

5. Ежедневное расписание Шоу
11:00 — Панорамыч и Чокнутый Профессор: Азотный взрыв
12:00 — Панорамыч и Профессор Электрон
13:00 — В стране Мыльных Пузырей
14:00 — Панорамыч и Чокнутый Профессор: Азотный взрыв

15:00 — Панорамыч и Профессор Электрон
16:00 — В стране Мыльных Пузырей
17:00 — Шоу «В мире Иллюзий»
18:00 — Панорамыч и Профессор Электрон
19:00 — Шоу «В мире Иллюзий»

6. Продолжительность шоу
Продолжительность каждого шоу составляет 30 минут.
7. Стоимость билетов
7.1.

Детский билет (0-14 лет) 1 450 рублей;

7.2.

Взрослый билет 1 850 рублей;

8. Способы приобретения билетов
8.1.

Приобрести билет на посещение Шоу можно на сайте https://pnr360.ru/, а также на
кассе в ТРЦ «Афимолл Сити».

8.2.

Если лицо по какой-либо причине не пробрело билет на посещение Шоу на сайте
https://pnr360.ru/ или на кассе в ТРЦ «Афимолл Сити», при этом посетило
Смотровую Площадку «PANORAMA360», в таком случае предоставляется
возможность приобрести билет на посещение Шоу за 450 рублей в кассе
сувенирного

магазина,

находящего

«PANORAMA360».
9. Ограничения и права Организатора:

на

территории

Смотровой

Площадки

9.1.

Возрастные ограничения:

9.1.1. Возрастное ограничение на посещение «В стране Мыльных Пузырей», «Панорамыч
и Чокнутый Профессор: Азотный взрыв», «Панорамыч и Профессор Электрон» – 0+.
9.1.2. Возрастное ограничение на посещение Шоу «В мире Иллюзий» – 10+.
9.2.

Дети в возрасте до 14 лет, которые приобрели билет на посещение шоу, могут
посещать шоу исключительно в сопровождении взрослого лица, при этом
сопровождающее лицо обязуется приобрести билет для себя на посещение Шоу.

9.2.1. Если сопровождающий не приобрел билет по каким-либо причинам, в том числе,
если количество билетов на соответствующий сеанс закончилось, Организатор Шоу
вправе не пустить ребёнка в возрасте до 14 лет на шоу и не осуществить возврат
денежных средств за купленные билеты на соответствующий сеанс.
9.3.

Организатор вправе потребовать документы, удостоверяющие личность лица, для
подтверждения возраста посетителя Шоу.

10. Соблюдение требований
10.1.

Организатор шоу соблюдает все требования, установленные Роспотребнадзором для
обеспечения безопасного нахождения в концертном зале.

10.2. Количество участников шоу: до 12 человек.
10.3.

Заполняемость концертного зала составляет не более 25% от максимальной
вместимости концертного зала;

10.4. В концертном зале необходимо соблюдать социальную дистанцию (1,5 м).
10.5.

После каждого сеанса Шоу в концертном зале осуществляется полная дезинфекция,
в соответствии с требованиями Роспотребнадзора (продолжительность 30 минут).

11. Возврат билетов
11.1. Менее, чем за 3 дня до начала мероприятия – возврат не осуществляется;
11.2.

От 3 до 5 дней до начала мероприятия – возвращается только 30% от номинальной
стоимости билетов;

11.3.

От 5 до 10 дней до начала мероприятия – возвращается только 50% от номинальной
стоимости билетов;

11.4.

За 10 дней и более до мероприятия – возвращается 100% от номинальной стоимости
билетов.

12. Прочие условия

12.1.

Билет на посещение Шоу автоматически предоставляет доступ на Смотровую
Площадку «PANORAMA360».

12.2.

Если у лица имеется промокод на приобретение билета на Смотровую Площадку
«PANORAMA360», в таком случае максимальный размер скидки при использовании
промокода на такой билет составляет 10%.

12.3.

Приобретая билет, посетитель принимает на себя обязательства по соблюдению
установленных Правил, изложенных в настоящем документе.

12.4.

Приобретая билет, посетитель соглашается с Правилами посещения Смотровой
площадки PANORAMA360 в полном объеме, с которыми можно ознакомиться по
ссылке https://pnr360.ru/pravila-poseshheniya-smotrovoj-ploshhadki-panorama360/, а
также соглашается с тем, что Организатор Шоу не несет ответственности за любой
ущерб, причиненной имуществу или здоровью в период посещения Смотровой
площадки, вне зависимости от того, связан такой ущерб с оказанием услуг
Смотровой площадки или нет.

12.5.

Билет на Шоу на 89 этаже обмену не подлежит, в том числе в случаях опоздания на
Шоу на 89 этаже, потери билета и при любых иных обстоятельствах.

Руководство Смотровой Площадки
«PANORAMA360»

