УТВЕРЖ ДАЮ

Государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы «Театр Русский
камерный балет «Москва»
(ГБУК г. М осквы «Балет «Москва»)

УТВЕРЖДАЮ
Е.М. Тупысева
2019 г.

/7

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ТЕАТРАЛЬНЫХ БИЛЕТОВ
И ПОСЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
«ТЕАТР РУССКИЙ КАМЕРНЫЙ БАЛЕТ «МОСКВА»

1. Общие положения
1.1. Настоящ ие Правила разработаны в соответствии с Ф едеральным законом
РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Ф едерации о культуре», Ф едеральным законом РФ от 18.07.2019 г. № 193 «О
внесении
изменений
в
закон
Российской
Ф едерации
«Основы
законодательства Российской Ф едерации о культуре», ФЗ от 22.05.2003 г.
№ 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осущ ествлении
расчетов в Российской Ф едерации», Гражданским кодексом Российской
Ф едерации и регламентирую т порядок продажи и возврата билетов на
спектакли, концерты, представления, творческие вечера, фестивали,
конкурсы, экскурсии (далее-мероприятия), проводимые Государственным
бюджетным учреж дением культуры города М осквы «Театр русский
камерный балет «М осква» (далее - Театр), а также правила посещ ения
мероприятий Театра.
1.2. Настоящ ие П равила доводятся до сведения зрителей/покупателей путем
опубликования на официальном сайте Театра http://baletm oskva.ru/.
размещ енном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и
являются договором публичной оферты. Покупка билета является
безоговорочным принятием зрителем/покупателем всех условий оферты без
каких-либо изъятий и/или ограничений и равносильно заключению
письменного договора (п.З ст. 434 ГК РФ). Настоящая оферта считается

основным документом в официальных взаимоотнош ениях между Театром и
зрителем/покупателем по покупке-продаже билетов.
1.3. Театр обязуется сделать все возможное, чтобы мероприятия, заявленные
в афише, состоялись в назначенные дни и время, на должном техническом и
художественном уровне. Администрация Театра оставляет за собой право
вносить изменения в актерский состав мероприятий Театра без
предварительного уведомления. Изменения в актерском составе не являются
основанием для возврата билета.
2. П орядок продажи театральны х билетов
2.1. Зритель/покупатель мож ет приобрести билеты на мероприятия в кассе
Театра, на официальном сайте театра, у уполномоченных лиц и официальных
представителей Театра. Сведения о представителях-партнерах Театра
размещ ены на сайте Театра.
2.2. Наличие билетов на конкретные даты и мероприятия зритель/покупатель
м ож ет уточнить в кассе или на сайте Театра.
2.3. При покупке билетов зритель/покупатель имеет право получить
исчерпывающ ую информацию о театральной постановке, наличии льгот,
правилах посещ ения Театра в кассе Театра или на официальном сайте
Театра.
2.4.
Приобретая
билет
на
мероприятие,
проводимое
Театром,
зритель/покупатель подтверж дает свое согласие с данными Правилами, а
также П равилами посещ ения учреждений, в которых Театр проводит показ
спектаклей, в том числе:
- вход в зрительный зал после начала спектакля запрещен;
- фото- и видеосъемка разреш ена только по предварительной аккредитации;
- запрещ ается проносить в зал напитки и продукты питания;
- на время спектакля отклю чать мобильные телефоны и электронные
устройства.
2.5. Бланк билета содержит следующую информацию:
а) наименование театрально-зрелищ ного мероприятия;
б) дата проведения мероприятия;
в) время проведения мероприятия;
г) место проведения мероприятия, а также место зрителя в зрительном зале;
д) стоимость билета;
е) возрастное ограничение;
ж) иную информацию, предоставляемую в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

2.6. П родаж а билетов производится как в бумажном, так и в электронном
виде, с применением контрольно-кассовой техники.
2.7. При приобретении Билета в кассе Театра, зрителям/покупателям
выдается бланк билета и кассовый чек, которые зритель обязан сохранять до
конца мероприятия.
2.8. При приобретении электронного билета на сайте Театра или у
представителей/партнеров Театра:
зрителю в электронном виде высылается электронный билет и электронный
чек, которые зритель обязан сохранять до конца мероприятия.
2.8.1. М атериальным носителем электронного билета является файл бланка,
который направляется на электронный адрес покупателя, указанный при
оформлении заказа, и который необходимо предъявить в распечатанном виде
или в виде PD F-документа с читаемым штрих-кодом/ОЯ-кодом на экране
мобильного устройства для посещ ения мероприятия.
2.8.2. В случае копирования бланков электронных билетов доступ на
мероприятие будет открыт только по тому билету, который был предъявлен
первым и который имеет электронный чек.

3. Порядок возврата театральных билетов
3.1. В соответствии и на основании Ф едерального закона № 193-ФЗ от
18.07.2019 г. возврат билетов по инициативе зрителя/покупателя возможен
по заявлению установленной формы (Приложение №1 к Правилам).
При этом, возвращается:
- не позднее 10 дней до мероприятия, не включая день проведения
мероприятия, - 100% от стоимости;
- менее 10 дней, но не позднее 5 дней до дня мероприятия не включая день
проведения м ероприятия,- 50% от стоимости;
- менее 5 дней, но не позднее 3 дней до дня мероприятия не включая день
проведения м ероприятия,- 30% от стоимости;
- менее 3 дней до дня мероприятия
мероприятия, возврат не осуществляется.
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3.2.
К возврату стоимости билета принимаются
приобретенные в кассе или на сайте Театра.

день
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3.3. Возврат билетов, приобретенных у официальных билетных партнеров
Театра, осущ ествляю т официальные билетные партнеры Театра, согласно
их условиям возврата.
3.4. В случае отказа зрителя от посещ ения мероприятия в связи с
документально подтвержденными обстоятельствами, связанными с болезнью
зрителя или смертью члена его семьи или близкого родственника
возвращ ается 100 % стоимости билетов.
3.4.1. Билеты принимаются к возврату не позднее 10 дней с даты проведения
мероприятия, на которое был приобретен билет, на основании заявления
покупателя с приложением оригинала неиспользованного билета, кассового
чека и оригинала справки медицинского учреждения или копии листка о
нетрудоспособности, заверенного надлежащ им образом.
3.5.
В
случаях
замены,
отмены
или
переноса
мероприятия
покупатель/зритель имеет право на возврат стоимости театрального билета
или его замену на другой спектакль, по стоимости равной стоимости
сдаваемого билета.
3.5.1. При возврате билета покупателю/зрителю возмещ ается 100%
стоимости возвращ енного билета. 3.5.2. Билеты принимаются в следующ ие
сроки:
- при замене мероприятия - с момента официального оповещ ения о замене
мероприятия до начала замененного мероприятия;
- при переносе мероприятия - с момента официального оповещ ения и до
времени и даты, объявленных администрацией Театра и представленных на
сайте Театра, но не позднее начала перенесенного спектакля;
- при отмене мероприятия - с момента официального оповещ ения об отмене
мероприятия и в срок до 10 календарных дней после отмененного
мероприятия.
3.6. Театр осущ ествляет возврат только номинальной стоимости билетов.
Сервисный сбор, взимаемый за дополнительные услуги, Театр не возмещает.
3.7. Заявление о возврате билета подается в письменном виде лично или
путем направления по Почте России по юридическому адресу Театра.
К заявлению прилагается оригинал театрального билета и кассовый чек или
распечатанная электронная версия билета и кассовый чек.
3.8. Денежные средства возвращ аю тся покупателю/зрителю: 3.8.1. За билет
приобретенный за наличные денежные средства в кассе Театра наличными
денежными средствами;

3.8.2. За электронный билет, приобретенный на официальном сайте Театра,
по реквизитам карты, с которой производилась покупка, в течение 30
календарных дней с момента получения Театром заявления.
3.9. Не принимаются к возврату поддельные содержащие исправления
билеты.
3.10. Неиспользованный театральный билет не дает права входа на другие
спектакли.
3.11. В случае повреждения, порчи и утраты билетов, дубликаты билетов не
выдаются и стоимость билетов возврату не подлежит.

