Приложение №4
К Условиям акции «Битва Пломбиров2»
Условия использования Билетов на Смотровую площадку PANORAMA360
1. Участник, выбравший в качестве выигрыша Билет на Смотровую площадку PANORAMA360, в
Личном кабинете на сайте www.bitvaplombirov.ru выбирает предложенную Исполнителем дату и
сеанс посещения Смотровой площадки PANORAMA360. Далее, на указанный Участником адрес
электронной почты (при регистрации в порядке, предусмотренном п. 3.2 настоящих Правил),
Исполнитель направляет электронный билет (далее – «Билет»), предоставляющий Участнику право
посещения Смотровой площадки PANORAMA360 исключительно в выбранный им сеанс в
соответствующую дату.
2. Билет действует только один раз, исключительно в определенный день и сеанс, выбранный
Участником в порядке, установленном п. 1 настоящих Правил, и при его предъявлении на экране
смартфона или в распечатанном виде, приложив qr-код к турникету на входе в PANORAMA360,
расположенной по адресу: г. Москва, Пресненская наб.12, ТРЦ «Федерация. Восток», этаж 89.
Изменение даты и сеанса посещения Смотровой площадки PANORAMA360 не допускается.
3. Возврат или обмен полученного Билета на иные подарки, предусмотренные настоящими
Правилами, не допускается.
4. При утрате или порче билета и невозможности предъявить его повторная выдача билета не
производится. Исполнитель вправе отказать Участнику в посещении Смотровой площадки
PANORAMA360, если поврежденный билет не позволяет установить его подлинность или сведения
о сеансе и дате посещения Смотровой площадки PANORAMA360 или иные сведения, необходимые
для использования билета. В случае копирования бланков Билетов с целью прохода на Смотровую
площадку PANORAMA360 нескольким лицам доступ будет открыт только по тому билету, который
предъявлен первым. Повторно предъявить скомпрометированный билет не представляется
возможным, т.к. система считывания распознает его как уже погашенный. Ответственность за
компрометацию электронного билета несет его владелец (Участник).
5. Посещение Участником Смотровой площадки PANORAMA360 производится в строгом
соответствии с установленными Правилами поведения на Смотровой площадке PANORAMA360,
опубликованными на сайте www.pnr360.ru.
6. При посещении Смотровой площадки Участники обязуются соблюдать режим использования
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), а также
требования социального дистанцирования (1,5 метра до других граждан) при нахождении на
территории Смотровой площадки PANORAMA360, установленных Указом Мэра Москвы от 27 мая
2020 г. № 61-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» и иными
нормативными актами органов государственной власти, связанными с применяемыми мерами в
условиях повышенной опасности распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
7. В случае перепродажи билета, аккаунт участника блокируется без возможности его
восстановления.
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