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Инструкция для предпринимателей в сфере
общественного питания; организаторов концертных,
развлекательных, зрелищных и спортивных мероприятий
С 28 июня

организации можно будет посещать после предъявления QR-кода, подтверждающего получение
второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции, наличие отрицательного ПЦРтеста или выздоровления от болезни не более 6 месяцев назад.

Как принять участие в программе
Шаг 1.

Оставить заявку на i.moscow/expcovid
Для подачи заявки нужно заполнить форму и указать:
• ИНН
• ОГРН
• Название юридического лица или ИП
• Название точки (ресторана, кафе, бара)
• Тип заведения
• Адрес заведения
• E-mail и телефон контактного лица
• Дату начала участия в программе.
а) Нажать на кнопку «Принять участие»
б) Заполнить все поля в заявке
• Поставить первую галочку,
если хотите принять участие
в эксперименте до 27 июня
• Поставить вторую галочку,
если хотите принять участие
в программе с 28 июня
• Или поставить обе галочки
в) 
После успешного заполнения полей,
вы увидите оповещение об этом.
Также вам будет отправлено письмо
на указанный E-mail
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Шаг 2.

Будет произведена электронная проверка компании

Шаг 3.

После модерации ваше заведение автоматически
добавится в реестр компаний, участвующих
в программе. Реестр открыт в свободном доступе,
поэтому вы сможете самостоятельно проверить,
что прошли проверку.
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Фудкорты: дополнительные требования
Важно:
1. Заявку должен подавать собственник фудкорта на все заведения, находящиеся на территории фудкорта.
В заявке нужно указать все заведения в сфере общественного питания: юридическое лицо
и название заведения.
2. До начала участия в программе на фудкорте будет проведена проверка на соответствие условиям.
Гостей можно будет принимать после успешного прохождения проверки.
Все остальные шаги и условия аналогичны другим заведениям.

Условия участия в программе
1. Установить пункт контроля и дополнительные ограждения для проверки QR-кодов посетителей.
2. Проверять у посетителей QR-код, сканируя его. Сверять данные QR-кода с данными
удостоверения личности: инициалы и дату рождения.
3. Весь персонал (кроме артистов, музыкантов) должен использовать маски и перчатки.

Посетители могут находиться без масок и перчаток!

