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參加資格 �����������
��� 任何年齡人士均需購票。一人一票，憑票進場。
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��� ��歲或以下的小童必須由父母或隨行的監護人的陪同進場。
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��� 父母或隨行的監護人必須留意小童的安全。 
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��� 恕不招待正接受強制家居檢疫或出現發燒、咳嗽或呼吸道感染的病徵的人士進場。
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 �� 有意進場的人士須到KLOOK登記申請，名額會以先到先得方式分配。
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��� Klook憑證只限於已確認日期及時間使用。成功預約人士必須在預訂時間一小時內到達
活動場地，逾時到達將不獲受理。
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入場前 ���
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��� 所有進場人士必須正確地佩戴口罩及保持良好個人和手部衛生。   
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��� 參加者必須接受體溫檢測並按照工作人員之指示等候進場。
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��� 參加者必須出示手機電子憑證或列印憑證副本，並經由特定入口進場，參加指定時段
的節數。
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����活動設「進場」及「優先進場」兩個隊列，參加者必須按照所選的方案排隊及依照
工作人員之安排進場。進場次序，不得異議。
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����參加者不可在場內飲食及需保持場地清潔。
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����參加者不得攜帶寵物進場，導盲犬除外。
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����參加者與其他參加者保持適當的社交距離。
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����參加者不得中途轉讓參加資格予他人進場。
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� ��參加者必須專心留意場內的情況，避免發生意外。
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��� 參加者嚴禁途中故意碰撞、推擠等危險動作，如發現上述狀況須立即告知工作人員處理。
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��� 參加者不得移動、污損、拋擲、蓄意破壞或取去區內的任何物件。
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��� 參加者不得使用粗言穢語或行為不檢。
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����參加者如進場後有任何不適，應立即停止，並告知工作人員協助。
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����參加者如騷擾其他參加者或工作人員，或任何人士拒絕遵守條例及守則，工作人員有權
要求違規者離場。
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相片攝影體驗 �	
�
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����參加者需親臨海港城海運大廈入口大堂「快圖美」專櫃，並出示有效二維碼換領相片或
產品。
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����如參加者已成功預訂「20分鐘專人聖誕相片攝影之旅」方案，必須在預訂日期及時間內
到海港城海運大廈入口大堂「快圖美」專櫃與工作人員聯絡。
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����相片一經確認，恕不退換及退款。
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����已換領的相片可於���������應用程序式下載，相片下載有效期為��日。
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� ��若因惡劣天氣關係，攝影師可能無法進行戶外拍攝，參加者可以選擇於有效期內另定
日期拍攝。
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����本服務是由快圖美（遠東）有限公司提供。海港城置業有限公司恕不承擔任何有關服務
質素、更改或終止所引起的責任。
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離場時 ��������
����所有參加者完成拍攝後，必須按工作人員指示離開活動範圍。
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個人物品管理 ����
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����為確保活動期間的安全，參加者不得攜帶任何大型行李或手提袋、大型隨身物品、嬰兒車、
三腳架、攝影燈腳架以及其他危險物品進場。工作人員有權檢查參加者的隨身物件。
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����活動過程中，請為閣下的個人物品負責。海港城置業有限公司不會對閣下的衣物及
帶入場內的個人物品遭污、損壞，丟失或被盜的個人物品負責。
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特別安排 �������������������
����海港城置業有限公司會因維修、保養、惡劣天氣或其他理由，在任何時間內關閉活動
場地而不作事先通知。
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����在天文台發出�號熱帶氣旋警告信號後，活動場地即會關閉。工作人員會在�號或以上
熱帶氣旋警告信號取消後盡快返回工作崗位。如情況許可，活動場地會在�小時後重新
開放。工作人員如認為基於安全或運作理由不宜開放活動場地以供使用，亦可酌情關
閉有關設施。
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其他 ��	���
����在任何情況下，參加者已提交之捐款將不獲退還。 
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����參加者將不會獲發捐款收據。
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����活動收益扣除成本後，將全數撥捐香港血癌基金。
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� ��如有任何人因此活動引起或與此活動相關的情況下死亡、受傷、財物損毀、遺失，
或遭受任何其他經濟損失或任何隨之發生之損失，該人士將自行承擔一切責任。海港城
置業有限公司概不負責。
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����海港城置業有限公司有權隨時修改條款及細則、更改或終止活動，毋須就有關更改或終止
另行通知。海港城置業有限公司亦恕不承擔任何有關條款更改或終止所引起的責任。
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����如有任何爭議，海港城置業有限公司保留最終決定權。
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進場條例及守則 Entry Rules And Regulations


