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Правила посещения фестиваля OctoRusFest™ и условия предоставления организационно-
развлекательных услуг (Правила).  

В редакции от 01.09.2020 года. 
 
Текст настоящего документа с приложениями опубликован на веб-сайтах www.octorus.ru и 
www.octorusfest.ru 
Настоящий документ так же содержит в себе: Пользовательское соглашение, политика 
конфиденциальности и использования файлов «cookie» на веб-сайтах www.octorus.ru и 
www.octorusfest.ru 
 
Основные понятия 
Фестиваль – комплекс организационных и развлекательных мероприятий, предоставляемых 
Организатором и Участниками фестиваля его Посетителям. 
Время проведения фестиваля – календарный день (или дни) и период времени нахождения на 
Территории фестиваля, указанные во Входном билете/Абонементе. 
Территория фестиваля – комплекс земельных участков, на которых расположены объекты, 
имеющие символику Фестиваля «OctoRusFest» (или «OctoRus»), расположенные в коттеджном 
поселке Ольгино, Конаковского района Тверской области. 
Адрес фестиваля – Россия, Тверская область, Конаковский район, дер. Вахромеево, коттеджный 
поселок Ольгино.  
Организатор фестиваля – Индивидуальный предприниматель ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР 
ЮРЬЕВИЧ (ИНН 772444020863 ОГРНИП 310774607101563). 
Символика фестиваля – текстовое, графическое или текстово-графическое изображение 
логотипа фестиваля с надписью (или отдельная надпись): OctoRusFest или OctoRus. Символика 
фестиваля является зарегистрированным товарным знаком, ее коммерческое использование 
возможно только по прямому письменному разрешению Правообладателя – Организатора 
фестиваля. 
Участник фестиваля – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, оказывающие услуги или распространяющие/реализующие свою продукцию 
на Территории фестиваля. 
Посетитель фестиваля – физическое лицо, имеющее право на посещение Фестиваля 
посредством покупки входного билета и отвечающее Требованиям к Посетителю, указанным в 
настоящем документе. 
Потенциальный посетитель фестиваля - физическое лицо, имеющее намерение приобрести 
входной билет/абонемент (в том числе VIP) для посещения фестиваля. 
Посещение фестиваля – физическое нахождение Посетителя на Территории фестиваля, 
связанное с потреблением услуг или продукции, предоставляемых и/или 
распространяемых/реализуемых на Территории фестиваля Участниками фестиваля. 
Услуги Организатора – совокупность действия Организатора, направленные на подготовку и 
проведение Фестиваля, а именно: маркетинговые мероприятия, реализация входных 
билетов/абонементов, обеспечение пропускного режима на Территорию фестиваля, заключение 
договоров на участие в Фестивале его Участников, хранение в течение всего времени проведения 
Фестиваля документации Участников фестиваля, в том числе копии уставных и регистрационных 
документов, сертификатов качества продукции/услуг, разрешение конфликтных ситуаций между 
Участниками и Посетителями. 
Товары Организатора фестиваля – товары, распространяемые/реализуемые или оказываемые 
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на Территории фестиваля Организатором фестиваля и имеющие символику OctoRusFest (или 
OctoRus). 
Товары и услуги Участника Фестиваля – товары и услуги, распространяемые на Территории 
фестиваля его участниками. 
Требование к Посетителю – перечень правил и ограничений к поведению, внешнему виду,  
физическому и моральному состоянию лица, находящегося или намеревающегося пройти на 
Территорию фестиваля или посетить какую-либо Локацию фестиваля. 
Локации Фестиваля – участки фестиваля, объединенные однородными предоставляемыми или 
распространяемыми/реализуемыми услугами или товарами. 
Входной билет – документ, дающий право на посещение Фестиваля в определенный 
календарный день в строго отведенное время. При отсутствии возрастных и иных ограничений 
на конкретной Локации, входной билет дает право на посещение всех Локаций фестиваля, за 
исключением VIP локации. 
Абонемент – входной билет, дающий право на посещение Фестиваля на несколько дней в строго 
отведенное время. При отсутствии возрастных ограничений, Абонемент дает право на посещение 
всех Локаций фестиваля, за исключением VIP локации. Абонемент предоставляет право на 
получение единой услуги на Территории фестиваля в течение нескольких дней, он является не 
делимым на дни (части) и не может быть передан третьим лицам третьим лицам.  
VIP билет – входной билет, дающий право на посещение Фестиваля в определенный 
календарный день в строго отведенное время. При отсутствии возрастных ограничений, VIP 
билет дает право на посещение всех Локаций фестиваля, в том числе VIP-локации. 
VIP абонемент – входной билет, дающий право на посещение Фестиваля более, чем на один день 
в строго отведенное время. При отсутствии возрастных ограничений, Абонемент VIP дает право 
на посещение всех Локаций фестиваля, в том числе VIP локации. Абонемент VIP предоставляет 
право на получение единой услуги на Территории фестиваля в течение нескольких дней, он 
является не делимым на дни (части) и не может быть передан третьим лицам третьим лицам.  
Валидация входа на Фестиваль – совокупность действий и аппаратно-технических средств 
Организатора фестиваля, регистрирующих использование Входного билета/абонемента (в том 
числе VIP) для посещения Фестиваля (вход). 
Валидация выхода с Фестиваля – совокупность действий и аппаратно-технических средств 
Организатора фестиваля, регистрирующих выход Посетителя(-ей) за Территорию фестиваля. 
После валидации выхода повторное использование входного билета для посещения фестиваля 
невозможно. 
Авторизованное агентство – юридическое лицо (в том числе Индивидуальный 
предприниматель), имеющее разрешение от Организатора фестиваля на реализацию входных 
билетов/абонементов (в том числе VIP), оформленное соответствующим договором. 
Фестивальные фишки – пластиковые разноцветные монеты, используемые для обмена на 
услуги или продукцию, предоставляемые или распространяемые/реализуемые на Территории 
фестиваля его Участниками.  
Контактные данные Посетителя – номер сотового телефона и email, которые Посетитель 
указывает при оформлении заказа на приобретение входного билета/абонемента (в том числе 
VIP). 
 
1. Настоящие правила регулируют отношения между Организатором и Посетителями, 
возникающие в процессе пользования информацией, содержащейся на сайте www.octorus.ru 
и/или www.octorusfest.ru, при бронировании и покупке билетов на Фестиваль, а так же при 
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посещении Фестиваля. 
Даты и время проведения Фестиваля: 30.04.2021-03.05.2021 с 12:00 до 22:00. 
2. До приобретения входного билета Потенциальный посетитель фестиваля обязан ознакомиться 
с настоящими Правилами. Если он не согласен с каким-либо положением или условием Правил, 
он должен отказаться от покупки входного билета/абонемента (в том числе VIP) и сообщить 
Организатору по email (general@octorus.ru) или письмом на физический почтовый адрес (127221, 
г. Москва, Пр.Шокальского 1/1-84) свои предложения по изменению условий настоящего 
Документа. Отсутствие ответа на запрос в течение 10 дней означает отказ Организатора 
фестиваля от внесения изменений в Правила. Потенциальный посетитель фестиваля в любом 
случае должен отказаться от покупки входного билета/абонемента в случае несогласия 
положениями настоящих Правил и приложений к ним.  
Совокупность действий Потенциального посетителя фестиваля, направленных на оплату 
входного билета/абонемента (в том числе VIP), означает согласие Потенциального посетителя 
фестиваля с настоящими Правилами.  
Организатор фестиваля оставляет за собой право на внесение изменений в Правила. Если 
Посетитель фестиваля не согласится с такими изменениями, он вправе потребовать возврата 
денежных средств в соответствии с условиями, изложенными в настоящих Правилах. 
3. Приобретение и возврат входного билета/абонемента (в том числе VIP). 
Приобретение входного билета/абонемента (в том числе VIP) возможно только у Организатора 
фестиваля на сайте www.octorus.ru или www.octorusfest.ru, а так же через авторизованные 
агентства, с которыми у Организатора фестиваля заключены соответствующие договоры. 
Перечень авторизованных агентств размещен на сайте www.octorus.ru или www.octorusfest.ru. 
Лицо, которое приобрело входные билеты/абонементы (в том числе VIP) не у Организатора 
фестиваля, обязано проверить, является ли соответствующее агентство авторизованным. Лицо, 
которое приобрело входные билеты/абонементы (в том числе VIP) у лица, которое не является 
Организатором фестиваля или авторизованным агентством, не является Посетителем фестиваля 
и не допускается на Территорию фестиваля. 
Организатор фестиваля ведет реестр номеров проданных билетов/абонементов (в том числе VIP). 
В случае отсутствия в реестре номера предъявленного для прохода билета/абонемента (в том 
числе VIP), Организатор (сотрудники Организатора) отказывает лицу в доступе на Территорию 
фестиваля.  
Организатор не несет ответственности в случае приобретения билетов/абонементов (в том числе 
VIP) у не авторизованного агентства (агентств). 
Дети возрастом до 12 лет посещают Фестиваль в сопровождении родителей бесплатно. 
Посетитель имеет право отказаться от посещения Фестиваля, уведомив об этом Организатора. 
Такое уведомление должно поступить на email: general@octorus.ru не позднее дня, 
предшествующего дате посещения Фестиваля, указанной во входном билете (в том числе VIP), а 
в отношении абонемента (в том числе VIP) – не позднее дня, предшествующего дате открытия 
Фестиваля. В письме должны быть указаны: причины, по которым Посетитель возвращает 
входной билет/абонемент (в том числе VIP); номер билета; дата и место покупки (кто продал); 
скан (фото) билета; реквизиты банковского счета для возврата денежных средств. Письмо 
должно быть направлено с email, указанного в заказе по данному входному билету/абонементу 
(в том числе VIP). Письма/претензии с email, отличающегося от email Посетителя, 
Организатором не рассматриваются. В любом случае Организатор фестиваля не ведет переписку 
с лицом, представившимся Посетителем, чьи контактные данные отличаются от данных, 
содержащихся в Заказе Посетителя. 
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Организатор фестиваля имеет право отказать в возврате оплаты. 
Сумма к возврату за входной билет/абонемент (в том числе VIP) возвращается за вычетом 
расходов, которые Организатор фестиваля понес к моменту соответствующего обращения 
Посетителя. Понесенные расходы Организатора фестиваля рассчитываются как расходы 
понесенные им с 01.09.2020 по дату получения соответствующего обращения, деленные на 
количество проданных билетов. Расчеты возвращаемой суммы должны быть произведены в 
течение 30 дней с момента получения обращения Посетителя. В любом случае сумма фактически 
понесенных расходов Организатора фестиваля не может быть меньше: 200 рублей за входной 
билет, 800 рублей за абонемент, 10 000 рублей за входной билет VIP, 40 000 рублей за абонемент  
VIP. 
Прошедший валидацию на вход входной билет/абонемент (в том числе VIP) возврату не 
подлежит. Так же не подлежит возврату входной билет/абонемент (в том числе VIP) с 
нарушением сроков обращения, предусмотренных настоящим пунктом. 
4. Передача входного билета/абонемента (в том числе VIP) третьим лицам запрещена. В случае 
обнаружения этого Организатор фестиваля оставляет за собой право аннулировать входной 
билет/абонемент (в том числе VIP) и отказать в посещении фестиваля как его предъявителю, так 
и Посетителю, которому принадлежит входной билет/абонемент (в том числе VIP). 
Посетитель несет риски того, что копия входного билета/абонемента (в том числе VIP) попадет 
к третьим лицам и будет ими использована для прохода на Территорию фестиваля. Повторная 
валидация входного билета/абонемента (в том числе VIP) на вход не возможна. В этом случае 
Посетителю будет отказано в проходе на Фестиваль. 
5. Возрастные ограничения (18+). 
На Территории фестиваля могут оказываться услуги и реализовываться продукция, 
предназначенные для лиц старше 18 лет. В связи с этим доступ на Территорию фестиваля лицам, 
не достигшим 18 лет, без сопровождения взрослых запрещен. Потенциальный посетитель 
фестиваля, не достигший 18 лет, обязан отказаться от приобретения входного билета/абонемента 
(в том числе VIP).  
Для подтверждения своего возраста Посетитель фестиваля обязан иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность – паспорт или водительские права. 
На Территории фестиваля запрещено употребление спиртных напитков лицами, не достигшими 
18-летнего возраста. Такие лица обязаны воздерживаться от посещения локации «Пивная» и от 
любых действий (бездействия), направленных на нарушение данного запрета. Лица, не 
достигшие 18-летнего возраста, уличенные в употреблении и или попытке употребления 
спиртных напитков, будут выдворены за пределы Территории фестиваля.  
Посетитель, предлагающий или потворствующий нарушению употреблению спиртных напитков 
лицами, не достигшими 18-летнего возраста, будет подвергнут административному или 
уголовному преследованию, так же он будет выдворен за пределы Территории фестиваля. 
Организатор фестиваля не рекомендует взрослым с детьми до 18 лет посещение локации 
«Пивная», а так же «Музыкальная», если там исполняется репертуар «18+». Взрослые обязаны 
следить за сопровождаемыми детьми, в том числе за потребляемыми ими на Фестивале услугами 
и продукцией.  
6. Территория фестиваля разделена на Локации: 
- Пивная 
- Гастрономическая 
- Сырная 
- Музыкальная 
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- Развлекательная 
- Сувенирная 
- Спортивная 
- Детская 
- Деловая 
6.1. Посетителям фестиваля разрешен доступ к любым Локациям с ограничениями, 
предусмотренным настоящим Документом. 
6.2. Доступ к локации «Пивная» и «Гастрономическая» разрешен только лицам старше 18 лет. 
Лица младше 18 лет, а так же взрослые с детьми младше 18 лет, обязаны воздерживаться от 
посещения локации «Пивная». Лица младше 18 лет могут посещать Локацию 
«Гастрономическая» в сопровождении взрослых. 
6.3. Доступ к локациям: Сырная, Развлекательная, Сувенирная, Спортивная, Детская, 
Гостиничная – возможен без возрастных ограничений. 
6.4. Доступ к локации «Музыкальная» с репертуаром 18+ возможен в сопровождении взрослых. 
Доступ к локации «Музыкальная» отдельно включен в стоимость Входного билета в размере 50 
рублей на весь день или 140 рублей в составе абонемента. Посетитель имеет право отказаться от 
посещения локации «Музыкальная». Возврат денежных средств осуществляется в порядке, 
установленном настоящими Правилами. 
6.5. На локации «Сырная» (Сыр-фест) Участники фестиваля проводят дегустации и реализуют 
молочную и кисломолочную продукцию. У каждого Участника фестиваля на данной локации 
имеется табличка с наименованием юридического лица, реализующего данную продукцию, и 
реквизиты, по которым Посетитель имеет право обратиться с любыми, в том числе 
претензионными, вопросами. Организатор фестиваля не несет ответственности в случае 
причинения Посетителю какого-либо ущерба (убытков) на данной Локации, но оказывает 
соответствующим Участнику и Посетителю содействие в разрешении конфликта. 
6.6. На локации «Музыкальная» отсутствуют «сидячие» места. О начале концерта и репертуаре 
Посетителям сообщается через громкоговорители, расположенные на Территории фестиваля, а 
так же посредством афиш, мобильного приложения OctoRusFest  или на сайте www.octorus.ru или 
www.octorusfest.ru. Отказ от посещения данной локации и требование о возврате денежных 
средств должны быть заявлены Посетителем не позднее, чем за 1 час до начала 
представления/концерта. Отсутствие данного требования Посетителя считается его согласием на 
посещение локации «Музыкальная». Возврат денег за входной билет на локацию «Музыкальная» 
осуществляется в штабе Организатора Фестиваля, который находится на Территории фестиваля. 
6.7. Локация «Развлекательная» - участок Фестиваля, на котором расположены аттракционы 
и/или проводятся развлекательные мероприятия, шуточные соревнования. В рамках данной 
Локации предусмотрены мероприятия, посещение которых не рекомендовано лицам до 18 лет, 
то есть мероприятия с использованием спиртных напитков, как в качестве предмета шуточных 
соревнований, так и в качестве приза победителю. Организатор фестиваля рекомендует 
Посетителю с детьми до 18 лет воздержаться от посещения данной Локации во время проведения 
названных мероприятий и соревнований, о которых будет объявлено по громкоговорящей связи 
на Территории фестиваля, указано на афише, в мобильном приложении OctoRusFest или на сайте 
www.octorus.ru или www.octorusfest.ru. Организатор фестиваля не несет ответственности в случае 
причинения Посетителю какого-либо ущерба (убытков) на данной Локации, но оказывает 
соответствующим Участнику и Посетителю содействие в разрешении конфликта. 
6.8. На локация «сувенирная» Участники фестиваля и физические лица реализуют сувенирную 
продукцию. У каждого продавца на данной локации имеется табличка с наименованием лица, 
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реализующего продукцию, и реквизиты, по которым Посетитель имеет право обратиться с 
любыми, в том числе претензионными, вопросами. Организатор фестиваля не несет 
ответственности в случае причинения Посетителю какого-либо ущерба (убытков) на данной 
Локации, но оказывает соответствующим Участнику и Посетителю содействие в разрешении 
конфликта. 
6.9. Локация «Спортивная» - участок Фестиваля, на котором проводятся турниры по спортивным 
видам спорта среди непрофессионалов. Посетитель должен воздерживаться от любых действий, 
которые могут причинить вред его здоровью или имуществу Организатор фестиваля не несет 
ответственности в случае причинения Посетителю какого-либо ущерба (убытков) на данной 
Локации, но оказывает соответствующим Участнику и Посетителю содействие в разрешении 
конфликта. 
6.10. Локация «Детская» (Лимонадофф-Фест) – огороженный Участником (участниками) 
фестиваля участок Территории фестиваля, на котором расположены детские игровые комплексы 
и проводятся детские развлекательные мероприятия. Посетители обязаны следить за своими 
детьми на данной Локации. Организатор не может влиять и/или контролировать 
взаимоотношения между Посетителем (в том числе сопровождаемыми им детьми) и Участником 
(Участниками) фестиваля в рамках соответствующей Локации. Взаимные риски и выгоду в 
данному случае конкретный Участник и Посетитель фестиваля берут на себя. Организатор 
фестиваля не несет ответственности в случае причинения Посетителю какого-либо ущерба 
(убытков) на данной Локации, но оказывает соответствующим Участнику и Посетителю 
содействие в разрешении конфликта. 
6.11. Доступ Посетителей на локацию «Деловая» возможен только по специальному 
приглашению. Посетитель, у которой отсутствует специальное приглашения, должен 
воздержаться от посещения данной Локации. Организатор фестиваля не несет ответственности в 
случае причинения Посетителю какого-либо ущерба (убытков) на данной Локации, но оказывает 
соответствующим Участнику и Посетителю содействие в разрешении конфликта. 
7. Требования к Посетителю. 
Посетитель фестиваля обязан относиться с уважением к другим Посетителям, Организатору (и 
его сотрудникам) и Участникам фестиваля (и их сотрудникам). 
Посетитель обязан воздержаться от любых противоправных действий в отношении личной 
свободы, здоровья и имущества других Посетителей фестиваля, Организатора и Участников 
фестиваля, а так же имущества любых третьих лиц, которое находится на Территории фестиваля. 
Посетитель нанесший вред любому третьему лицу или принадлежащему ему имуществу на 
Территории фестиваля обязан возместить такому лицу понесенные им убытки. Посетитель, 
замеченный в любых противоправных действиях на Территории фестиваля или в 
непосредственной близости от Территории фестиваля, лишается права на Посещение фестиваля 
без возмещения оплаченных денежных средств. 
Запрещается посещение Фестиваля лицам, находящимся в алкогольном или наркотическом 
опьянении. 
Запрещается посещение Фестиваля лицам, имеющим неопрятный вид, грязную одежду, в том 
числе лицам, от которых исходит неприятный запах. 
Запрещается посещение Фестиваля агрессивно настроенным лицам. Посетители, проявляющие 
любого рода агрессию на Территории фестиваля или в непосредственной близости от нее, 
лишаются права посещения Фестиваля и/или удаляются с его Территории без возмещения 
оплаты. 
Запрещается проносить на территорию Фестиваля любую еду и напитки, а так же: наркотические 
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вещества, взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные; сжатые и 
сжиженные газы; легковоспламеняющиеся жидкости; воспламеняющиеся твердые вещества; 
окисляющие вещества и органические перекиси; токсичные вещества; радиоактивные 
материалы; едкие и коррозирующие вещества; ядовитые и отравляющие вещества; оружие 
огнестрельное, холодное и газовое; газовые баллончики, перцовые спреи, стеклянную посуду или 
предметы из стекла и т.д. 
Организатор фестиваля рекомендует Посетителям, почувствовавшим алкогольное опьянение, на 
продолжительное время воздержаться от дальнейшего употребления алкогольных напитков на 
Территории фестиваля и покинуть Локацию «Пивная». 
Организатор фестиваля приветствует на Территории фестиваля Посетителей, наряженных в 
яркие национальные одежды. Таким посетителям может быть предоставлен бесплатных вход на 
Фестиваль или возмещена часть стоимости Входного билета посредством предоставления 
Фестивальных фишек. 
8. Фестивальные фишки. 
Фестивальные фишки подразделяются на: дегустационные и обменные. 
Дегустационные фишки не имеют номинальной стоимости. В каждый Входной билет включены 
6 дегустационных фишек по три для Локации «Пивная» и «Сырная». Хождение дегустационных 
фишек ограничено локациями «Пивная» и «Сырная». Размер дегустационной порции в обмен на 
дегустационную фишку определяется Участником самостоятельно. 
Обменные фишки можно приобрести в кассах, расположенных на Территории Фестиваля. 
Номинал фишек для покупки в кассе: 150 и 250 рублей. Хождение обменных фишек ограничено 
Территорией фестиваля. Хождение обменных фишек ограничено текущим днем, когда они были 
приобретены, их использование на следующий день невозможно. Обменные фишки 
используются в локациях «Пивная», «Сырная», «Гастрономическая», «Развлекательная», 
«Сувенирная», «Детская». Обменные фишки не подлежат возврату. 
9. Посетители обязаны следить за своими вещами на Территории фестиваля. Организатор 
фестиваля, а так же Участники фестиваля, равно как и собственник земельных участков, 
занимаемые Фестивалем, не несут ответственности за ценные вещи, оставленные Посетителем 
без присмотра. 
Для удобства посетителей на Территории фестиваля функционирует Камера хранения. Услуга 
является платной. 
10. Стоянка автомобилей.  
Организатор фестиваля рекомендует Посетителям воздержаться от поездки на Фестиваль на 
личном автотранспорте, так как на Территории фестиваля отсутствуют специально 
оборудованные места для стоянки автомобилей. Однако Организатор фестиваля окажет 
посильное содействие и помощь в организации стихийной парковки машин за Территорией 
фестиваля посредством выставления сотрудников Организатора фестиваля для направления 
движения автомобилей и предотвращения заторов. При этом такие действия Организатора 
фестиваля не могут считаться действиями по принятию имущества Посетителя на хранение, 
равно как Организатор фестиваля освобождается от ответственности за любой вред, 
причиненный имуществу, находящемуся на стихийной парковке. Стихийная парковка 
автомобилей в период с 20:00 текущего дня до 12:00 следующего дня невозможна, Организатор 
фестиваля просит Посетителей воздержаться от оставления личного автотранспорта на 
стихийной парковке в указанный промежуток времени. 
11. Качество услуг и продукции. 
Организатор фестиваля следит за качеством услуг и продукции, предоставляемых и 
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распространяемых/реализуемых на Территории фестиваля, посредством проверки у Участника 
разрешительной документации. Любой Посетитель фестиваля может в любой время обратиться 
в штаб Организатора фестиваля и потребовать ознакомиться с сертификатами качества и иной 
имеющейся в наличии документацией. 
Штаб Организатора фестиваля оперативно рассматривает жалобы Посетителя на качество 
предоставляемых на Территории фестиваля услуг или распространяемой/реализуемой 
продукции и оказывает содействие Посетителю и Участнику для преодоления разногласий 
между ними. 
12. Видеонаблюдение. 
На Территории фестиваля для предотвращения противоправных действий, а так же для контроля 
движения Посетителей, может вестись видеонаблюдение.  
13. Фото и видеосъемка. 
Посетители фестиваля могут вести фото и видеосъемку без каких-либо ограничений, но 
использование для этого квадрокоптеров запрещено. 
На Территории фестиваля посредством приглашенных Организатором фестиваля исполнителей 
ведется фото и видеосъемка Фестиваля, Участников и Посетителей, в том числе с 
использованием квадрокоптеров, для рекламно-маркетинговых целей Фестиваля: изготовление 
фото коллажей, отдельных фотографий, видеороликов и фильмов о Фестивале, его Участниках и 
Посетителях, с последующим размещением данных материалов в СМИ и социальных сетях.  
Настоящим Посетитель фестиваля (а Посетитель с несовершеннолетними детьми как их 
законный представитель – за них) не возражает против названных выше фото и видеосъемок и 
наделяет Организатора фестиваля (или лица, с кем Организатором фестиваля заключен 
соответствующий договор) правом на обнародование и дальнейшее использование изображения 
Посетителя в фото и видеоматериалах в СМИ и социальных сетях, это в том числе не влечет для 
Организатора обязанности по оплате Посетителю любой компенсации в связи с 
вышеизложенным. 
14. Техника безопасности. 
Посетители обязаны воздерживаться от любых действий, которые могут повлечь нанесение вреда 
своему здоровью или здоровью окружающих. 
Запрещается подходить к точкам электропитания более, чем на 2 метра. Запрещается 
притрагиваться к электропроводке, а так же нарушать конструкции, закрывающие линии 
электропередач от внешней среды. 
Во избежание несчастных случаев запрещается нахождение Посетителей возле водного объекта, 
равно как возле открытого огня (кухня, гастро-шоу). 
Запрещается повреждение или перемещение любых конструкций на Территории фестиваля. 
Посетители с несовершеннолетними детьми обязаны следить за их безопасностью. Детям 
рекомендуется нахождение на Локации «Детская». 
Перед пользованием аттракционами или участием в соревнованиях Посетитель обязан 
ознакомиться с Техникой безопасности (Правилами пользования) или прослушать инструкцию 
соответствующего специалиста/контролера/судьи и строго им следовать. Посетитель должен 
воздерживаться от необдуманных и/или безрассудных действий при работе аттракционов или 
участии в соревнованиях. Любой риск нанесения вреда здоровью или имуществу своему или 
другого Посетителя (Посетителей) лежит на причинителе вреда, то есть лице, которое 
непосредственно причинило вред имуществу или здоровью другого лица. 
Еда, которая распространяется на Фестивале, может иметь как очень высокую, так и очень 
низкую температуру. Посетитель перед ее употреблением должен удостовериться, что она не 
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причинит ему дискомфорта или ожогов. Кроме того, Посетитель должен употреблять еду 
аккуратно, избегая пачкания своей одежды и причинения неудобств (в том числе пачкания 
одежды) другим Посетителям. 
Во избежание получения травм Посетителями, на Фестивале используется только одноразовая 
пластиковая посуда. 
Посетители обязаны соблюдать на Территории фестиваля правила противопожарной 
безопасности. 
При нахождении на Территории фестиваля подозрительных предметов Посетитель, не трогая их, 
обязан сообщить об этом ближайшему сотруднику Организатора фестиваля или полиции 
(росгвардии). То же действие требуется от Посетителя при попадании в поле его зрения 
подозрительны и/или агрессивно настроенных лиц. 
15. Посетители обязаны соблюдать чистоту на Территории фестиваля. 
16. Посетители фестиваля обязаны выполнять требования сотрудников Организатора фестиваля, 
отличительным признаком которых является фирменная одежда и бейджик с символикой 
фестиваля, фотографией сотрудника, его именем и фамилией и должностью. 
Сотрудники Организатора фестиваля имеют право требовать от Посетителей фестиваля 
предъявления документов, удостоверяющих личность (и возраст), производить досмотр личных 
вещей с целью обеспечения безопасности и предотвращения противоправных действий в 
отношении жизни, здоровья и имущества Посетителей и пресечения проноса на Территорию 
Фестиваля запрещенных предметов и веществ. 
17. Вход и выход с Территории фестиваля осуществляется в специально обозначенном месте с 
надписью «Вход» или «Выход». Вход или выход с Территории фестиваля в неположенном месте 
запрещен. 
18. На Территории фестиваля запрещено курение за пределами специально отведенных для этого 
мест. Нарушители данного запрета будут подвергнуты выдворению с Территории фестиваля. 
19. На Территории фестиваля запрещаются любые действия или высказывания, унижающие 
человеческое достоинство, в том числе матерные слова, оскорбления на расовой, религиозной 
или политической почве, оскорбляющие общественную нравственность. Так же запрещается 
пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, демонстрация запрещенной или 
попирание охраняемой Законами РФ символики. 
20. Организатор, Участники и Посетители фестиваля должны стремиться к совместному 
проведению праздника, который станет ежегодным местом их совместного 
времяпрепровождения. 
 
 Приложения: 

1. Пользовательское соглашение, политика конфиденциальности и использования 
файлов «cookie» на веб-сайтах www.octorus.ru и www.octorusfest.ru 
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Приложение №1 к Договору (оферта) 
Пользовательское соглашение, политика конфиденциальности и использования файлов 
«cookie» на веб-сайтах www.octorus.ru и www.octorusfest.ru 
 
 
1. Общие положения 
Настоящий документ «Политика обработки персональных данных» составлен в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и 
определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности 
персональных данных посетителей веб-сайта https://www.octorus.ru и https://www.octorusfest.ru 
(далее – OctoRusFest, или OctoRus, или Оператор). 
1.1. В своей деятельности Оператор руководствуется принципом соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 
1.2. Условия, содержащиеся в настоящем документе, применяются ко всей информации, 
которую OctoRusFest™ может получить о посетителях веб-сайта https://www.octorus.ru и 
https://www.octorusfest.ru. 
2. Основные понятия, используемые Оператором 
2.1. OctoRusFest™ в настоящем документе использует основные понятия так, как они указаны 
в ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных». 
2.2. Фестиваль – комплекс мероприятий, указанных на веб-сайте https://www.octorus.ru и 
https://www.octorusfest.ru 
3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя 
3.1. Фамилия, имя, отчество; 
3.2. Электронный адрес; 
3.3. Номер телефона; 
3.4. Сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью 
сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и т.д.). 
4. Цели обработки персональных данных 
4.1. Цель обработки персональных данных – доведение до Пользователя всей полноты 
информации о проведении Фестиваля, посредством отправки электронных писем, SMS и/или 
сообщений в мессенджеры: WhatsApp, Viber, Messenger, Telegram и др. 
4.2. Также OctoRusFest™ имеет право направлять Пользователю уведомления о новых 
продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда 
может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на 
адрес электронной почты general@octorus.ru с текстом: «Прошу отписать меня от всех 
уведомлений на срок до ___________». 
4.3. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-
статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения 
качества сайта и его содержания. 
4.4. Зона ответственности Оператора в сфере защиты персональных данных Пользователя не 
распространяется на информацию, которую пользователь оставляет на другом веб-сайте, даже 
если Пользователь перешел на другой веб-сайт по ссылке с сайта https://www.octorus.ru или 
https://www.octorusfest.ru 
5. Правовые основания обработки персональных данных 
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5.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их 
заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, 
расположенные на сайте https://www.octorus.ru или https://www.octorusfest.ru. Заполняя 
соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные OctoRusFest™, 
Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой. 
5.2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это 
разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и 
использование технологии JavaScript). 
6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных 
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается 
путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения 
в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных 
данных, в том числе их хранения на территории Российской Федерации. 
6.1. OctoRusFest™ обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все 
возможные меры, исключающие доступ к персональным данным третьих лиц. 
6.2. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы 
третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего 
законодательства и на основании вступившего в силу решения суда. 
6.3. Актуализация персональных данных, если Пользователь видит в этом необходимость, 
осуществляется Пользователем самостоятельно путем направления электронного письма на 
email: general@octorus.ru. 
6.4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в 
любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору 
уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора 
general@octorus.ru с текстом: «Настоящим я, ФИО, отзываю свое согласие на обработку своих 
персональных данных, а именно: (перечисление персональных данных)». 
6.5. В случае, если персональные данные Пользователя были получены Оператором от третьих 
лиц и, если Оператор не мог об этом знать, Пользователь должен уведомить Оператора о том, что 
он не оставлял свои персональные данные. Пользователь может дать Оператору согласие на 
обработку своих персональных данных либо потребовать их удалить. 
7. Трансграничная передача персональных данных 
7.1. Трансграничная передача персональных данных осуществляется только в том случае 
проведения Международного летнего фестиваля OctoRusFest™ за пределами Российской 
Федерации. 
7.2. OctoRusFest™ до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных 
обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается 
осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов 
персональных данных. 
7.3. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, 
не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия 
согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его 
персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект 
персональных данных. 
8. Заключительные положения 
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8.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, 
касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью 
электронной почты general@octorus.ru. 
8.2. Настоящий документ действует бессрочно до замены его новой версией. 
8.3. Актуальная версия настоящего документа расположена в сети Интернет по адресу 
https://octorus.ru/upload/docs/soglashenie.pdf и https://octorusfest.ru/upload/docs/soglashenie.pdf 
 
 
 
 
 


