
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ТЕАТР РУССКИЙ КАМЕРНЫЙ БАЛЕТ «МОСКВА»

П Р И К А З

AD .O S.& ^J  № 43

О льготах и скидках на платные услуги

В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы от 
29 ноября 2018 г. №Ю017ОД «О программном модуле для формирования 
Перечней платных услуг и льгот», а также Положением о порядке оказания 
платных услуг в ГБУК г. Москвы «Театр Русский камерный балет «Москва», 
утвержденным приказом от 01 декабря 2015 г. № 71, приказываю:

1. Установить следующий перечень платных услуг для ГБУК гМосквы 
«Театр Русский камерный балет «Москва» на период с 1 сентября 2021 года по 
31 августа 2022 года:
- реализация билетов на спектакли театра,
- показ спектаклей на платной основе.

2. Установить следующие льготы на период с 1 августа 2021 года по 31 
августа 2022 года на платные услуги -  приобретение билетов на спектакли 
(при наличии подтверждающих документов):
- на бесплатное посещение спектаклей театра. имеют право дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся студенты из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- на скидку в размере 50% имеют право члены многодетных семей;
- на скидку в 20% имеют право пенсионеры и ветераны ВОВ;
- скидка 20% на спектакли, имеющие классификацию 12+ и выше для лиц 
старше 12 лет, обучающихся по очной форме обучения в 
общеобразовательных, профессиональных и высших образовательных 
учреждениях.
3. Установить следующие скидки по программе лояльности, проводимой с 
целью повышения потребительского спроса, увеличения объемов продаж, 
повышения доступности посещения театра:
- скидка 10% предоставляется на основании промокодов, содержащихся в



рассылках постоянным зрителям;
- скидка 15% предоставляется при проведении промоакций, направленных на 
привлечение дополнительной аудитории, в виде промокодов, размещенных на 
полиграфической продукции;
- скидка 20% по акции «с друзьями в театр» предоставляется для покупки 6 и 
более билетов одновременно (для билетов стоимостью от 1500 рублей);
- скидка 30% предоставляется при проведении промоакций, направленных на 
привлечение дополнительной аудитории, в виде промокодов, размещенных в 
социальных сетях;
- скидка 40% предоставляется на основании промокодов студентам 
творческих вузов и хореографических училищ, обучающимся по очной форме 
обучения в государственных образовательных. учреждениях и 
негосударственных образовательных организациях, имеющих 
государственную аккредитацию;
- скидка 50% предоставляется при проведении промоакций, направленных на 
расширение аудитории и привлечение новых зрителей на основании 
промокодов, приуроченных к специальным событиям, акциям и памятным 
датам.
4. Принятие решений о проведении промоакций и рекламно- 
информационных рассылок, на основании предложений начальника отдела 
маркетинга и рекламы, оставляю за собой.
5. Генерацию промокодов производить заведующему билетными кассами.
6. Администрация театра оставляет за собой право принять решение о 
снятии скидки с премьерных спектаклей и спектаклей, пользующихся 
повышенным спросом.
7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Е.М.Тупысева

С приказом ознакомлены:

Начальник отдела маркетинга и рекламы IMLЕ.П.Карнеева <<J)Q » \KxQrS? 2021 г.

Заведующий билетными кассами В.В.Коломыцева «J j ) » Щ CxjS  2021 г.



СОГЛАСОВАН УТВЕРЖДЕН

Первым замесу 
города

|тамента культуры 
,ie вопросы

приказом Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 
"Театр Русский камерный балет "Москва"

П Е РЕ Ч Е Н Ь
льгот для отдельных категорий потребителей на платны е услуги, предоставляемые 

Государственным бюджетным учреждением культуры  города М осквы  "Т еатр  Русский кам ерны й балет "М осква"

на 01.08.2021

№
Н аименование 
платной услуги

К атегории потребителей

Л ьготная 
стоимость 

/ размер 
скидки с 

цены

У словия и врем я предоставления 
л ьготы

Н орм ативны е правовы е ак ты , на 
основании которы х предоставляется 

льгота

1
Реализация билетов 
на спектакли театра

дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обучающиеся 
студенты из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

100%
скидка

Приобретение билетов в кассе 
театра за наличный и 
безналичный расчет (в рабочие 
дни с 11.00 до 19.00), при 
наличии подтверждающих 
документов

Закон города Москвы от 30 ноября 2005 г. 
№ 61 "О дополнительных гарантиях по 
социальной
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
городе Москве", ст. 15

2
Реализация билетов 
на спектакли театра

многодетные семьи
50%
скидка

Приобретение билетов в кассе 
театра за наличный и 
безналичный расчет (в рабочие 
дни с 11.00 до 19.00), при 
наличии подтверждающих 
документов

Указ Президента Российской Федерации от 
5 мая 1992 г. № 431 "О мерах по 
социальной поддержке многодетных 
семей", п. 1, Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. №  60 "О социальной 
поддержке семей с детьми в городе 
Москве", ст. 29, п. 2.
Приказ ГБУК г.Москвы "Балет "Москва" 
от 20.05.2021 №  49 "О льготах и скидках 
на платные услуги"

3
реализация билетов 
на спектакли театра

пенсионеры и ветераны ВОВ
20%
скидка

Приобретение билетов в кассе 
театра за наличный и 
безналичный расчет (в рабочие 
дни с 11.00 до 19.00), при 
наличии подтверждающих 
документов

Приказ ГБУК г.Москвы "Балет "Москва" 
от 20.05.2021 №  49 "О льготах и скидках 
на платные услуги"

4
Реализация билетов 
на спектакли театра

лица старше 12 лет, обучающиеся 
по очной форме обучения в 
общеобразовательных, 
профессиональных и высших 
образовательных учреждениях

20%
скидка

На спектакли, имеющие 
классификацию 12+ и выше. 
Приобретение билетов в кассе 
театра за наличный и 
безналичный расчет (в рабочие 
дни с 11.00 до 19.00), при 
наличии подтверждающих 
документов

Закон Российской Федерации от 9 октября 
1992 г. №  3612-1 "Основы 
законодательства Российской Федерации о 
культуре", ст. 52, Закон города Москвы от 
23 ноября 2005 г. №  60 "О социальной 
поддержке семей с детьми в городе 
Москве", ст. 27, п. 7.
Приказ ГБУК г.Москвы "Балет "Москва" 
от 20.05.2021 №  49 "О льготах и скидках 
на платные услуги".

5
Реализация билетов 
на спектакли театра

постоянные зрители
10%
скидка

на основании промокодов, 
содержащихся в рассылках, в 
указанные в рассылке сроки

Приказ ГБУК г.Москвы "Балет "Москва" 
от 20.05.2021 № 49 "О льготах и скидках 
на платные услуги"

6
Реализация билетов 
на спектакли театра

участники промоакций, 
размещаемых на печатной 
продукции

15%
скидка

на основании промокодов, 
содержащихся на печатной 
продукции, в указанные на 
печатной продукции сроки

Приказ ГБУК г.Москвы "Балет "Москва" 
от 20.05.2021 №  49 "О льготах и скидках 
на платные услуги"



t

7
Реализация билетов 
на спектакли театра

участники акции «с друзьями в 
театр»

20%
скидка

Действует при покупке 6 и более 
билетов одновременно (для 
билетов стоимостью от 1500 
рублей).
Приобретение билетов в кассе 
театра за наличный и 
безналичный расчет (в рабочие 
дни с 11.00 до 19.00)

Приказ ГБУК г.Москвы "Балет "Москва" 
от 20.05.2021 № 49 " 0  льготах и скидках 
на платные услуги"

8
Реализация билетов 
на спектакли театра

участники промоакций, проводимых 
в социальных сетях

30%
скидка

на основании промокодов, 
размещаемых в социальных 
сетях в сроки, указанные при 
проведении промоакций

Приказ ГБУК г.Москвы "Балет "Москва" 
от 20.05.2021 №  49 " 0  льготах и скидках 
на платные услуги"

9
Реализация билетов 
на спектакли театра

студенты творческих вузов и 
хореографических училищ, 
обучающиеся по очной форме 
обучения в государственных 
образовательных учреждениях и 
негосударственных 
образовательных организациях, 
имеющих государственную 
аккредитацию

40%
скидка

на основании промокодов

Закон Российской Федерации от 9 октября 
1992 г. №  3612-1 "Основы 
законодательства Российской Федерации о 
культуре", ст. 52, Закон города Москвы от 
23 ноября 2005 г. №  60 "О социальной 
поддержке семей с детьми в городе 
Москве", ст. 27, п. 7.
Приказ ГБУК г.Москвы "Балет "Москва" 
от 20.05.2021 №  49 "О льготах и скидках 
на платные услуги"

10
Реализация билетов 
на спектакли театра

участники промоакций, 
приуроченных к специальным 
событиям, акциям и памятным 
датам

50%
скидка

на основании промокодов в 
сроки, указанные при 
проведении промоакций

Приказ ГБУК г. Москвы "Балет "Москва" 
от 20.05.2021 №  49 "О льготах и скидках 
на платные услуги"

Номер: 5D5D28A9-C7B3-4D43-84D7-2CD4489B6CF5



СОГЛАСОВАН УТВЕРЖДЕН

Первьц ента культуры 
юовые вопросы

приказом Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 
"Театр Русский камерный балет "Москва"

П Е РЕ Ч Е Н Ь
льгот  для отдельных категорий потребителей на платн ы е услуги, предоставляемые 

Государственны м бюджетным учреждением культуры  города М осквы  "Т еатр Русский камерны й балет "М осква"

на 01.09.2021

№ Н аименование 
платной услуги

Категории потребителей

Л ьготная 
стоимость/ 

размер скидки с 
цены

У словия и время предоставления 
льготы

Н ормативны е п равовы е а кты , на 
основании которых предоставляется 

льгота

1
Реализация билетов 
на спектакли театра

дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обучающиеся 
студенты из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

100% скидка

Приобретение билетов в кассе 
театра за наличный и безналичный 
расчет (в рабочие дни с 11.00 до 
19.00), при наличии 
подтверждающих документов

Закон города Москвы от 30 ноября 2005 
г. № 61 "0  дополнительных гарантиях 
по социальной
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
городе Москве", ст. 15

2
Реализация билетов 
на спектакли театра

многодетные семьи 50% скидка

Приобретение билетов в кассе 
театра за наличный и безналичный 
расчет (в рабочие дни с 11.00 до 
19.00), при наличии 
подтверждающих документов

Указ Президента Российской 
Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 ”0  
мерах по социальной поддержке 
многодетных семей", п. 1, Закон города 
Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О 
социальной поддержке семей с детьми в 
городе М оскве”, ст. 29, п. 2.
Приказ ГБУК г.Москвы "Балет 
"Москва” о т 20.05.2021 № 49 "О льготах 
и скидках на платные услуги"

3
реализация билетов 
на спектакли театра

пенсионеры и ветераны ВОв 20% скидка

Приобретение билетов в кассе 
театра за наличный и безналичный 
расчет (в рабочие дни с 11.00 до 
19.00), при наличии 
подтверждающих документов

Приказ ГБУК г.Москвы "Балет 
"Москва" от 30.08.2019 № 41 "0  льготах 
и скидках на платные услуги”

4
реализация билетов 
на спектакли театра

лица старше 12 лет, обучающиеся по 
очной форме обучения в 
общеобразовательных, 
профессиональных и высших 
образовательных учреждениях

20% скидка

На спектакли, имеющие 
классификацию 12+ и выше. 
Приобретение билетов в кассе 
театра за наличный и безналичный 
расчет (в рабочие дни с 11.00 до 
19.00), при наличии 
подтверждающих документов

Закон Российской Федерации от 9 
октября 1992 г. № 3612-1 "Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре", ст. 52, Закон 
города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 
60 "О социальной поддержке семей с 
детьми в городе Москве", ст. 27, п. 7. 
Приказ ГБУК г.Москвы "Балет 
"Москва" от 20.05.2021 № 49 "О льготах 
и скидках на платные услуги".

5
реализация билетов 
на спектакли театра

постоянные зрители 10% скидка
на основании промокодов, 
содержащихся в рассылках, в 
указанные в рассылке сроки

Приказ ГБУК г.Москвы "Балет 
"Москва" от 30.08.2019 № 41 "О льготах 
и скидках на платные услуги"

6
реализация билетов 
на спектакли театра

участники промоакций, размещаемых на 
печатной продукции

15% скидка

на основании промокодов, 
содержащихся на печатной 
продукции, в указанные на 
печатной продукции сроки

Приказ ГБУК г.Москвы "Балет 
"Москва" от 30.08.2019 № 41 "О льготах 
и скидках на платные услуги"

7
Реализация билетов 
на спектакли театра

участники акции «с друзьями в театр» 20% скидка

Действует при покупке 6 и более 
билетов одновременно (для билетов 
стоимостью от 1500 рублей). 
Приобретение билетов в кассе 
театра за наличный и безналичный 
расчет (в рабочие дни с И  .00 до 
19.00)

Приказ ГБУК г.Москвы "Балет 
"Москва" от 30.08.2019 №  41 "0  льготах 
и скидках на платные услуги"



8
Реализация билетов 
на спектакли театра

участники промоакций, проводимых в 
социальных сетях

30% скидка

на основании промокодов, 
размещаемых в социальных сетях в 
сроки, указанные при проведении 
промоакций

Приказ ГБУК г.Москвы "Балет 
"Москва" от 30.08.2019 № 41 "0  льготах 
и скидках на платные услуги"

9
Реализация билетов 
на спектакли театра

студенты творческих вузов и 
хореографических училищ, 
обучающиеся по очной форме обучения 
в государственных образовательных 
учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, 
имеющих государственную 
аккредитацию

40% скидка на основании промокодов

Закон Российской Федерации от 9 
октября 1992 г. №  3612-1 "Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре”, ст. 52, Закон 
города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 
60 "О социальной поддержке семей с 
детьми в городе Москве", ст. 27, п. 7. 
Приказ ГБУК г.Москвы "Балет 
"Москва" от 20.05.2021 № 49 "О льготах 
и скидках на платные услуги"

10
Реализация билетов 
на спектакли театра

участники промоакций, приуроченных к 
специальным событиям, акциям и 
памятным датам

50% скидка
на основани промокодов в сроки, 
указанные при проведении 
промоакций

Приказ ГБУК г.Москвы "Балет 
"Москва" от 30.08.2019 № 41 "О льготах 
и скидках на платные услуги"

Номер: A7AA220B-47A9-4D68-AD42-B0D9751DB967



СОГЛАСОВАН УТВЕРЖДЕН

приказом Государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы "Театр 

Русский камерный балет "Москва"

от s ^

ПЕРЕЧЕНЬ 
платных услуг, предоставляемых

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Театр Русский камерный балет "Москва"

на 01.09.2021

№ Наименование платной услуги

I. Основные виды деятельности

1 Реализация билетов на спектакли театра

2 Показ спектаклей на платной основе

II. Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом

Первым заместителем руководителя 
Департамента культеоылурода Москвы, 

к ур и р ую щ ^ р ^ К ^ ш р осы

/ п ишгл. 20 Zt г.

Номер: 392A364B-5EFF-3611-D523-2F69D08C7385


