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Об утверждеШIII ПоложеНIIЯ

N. 5SlOД

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации и возврата
билетов на мероприятия, проводимые ГБУК г. Москвы «Театр кошек
Куклачева».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на
заведующего билетными кассами Л.И,Климину.

Художественный руководнтель -Ф. JC..<r-~ ~p_~ _ Ю.Д.Кукла"ев
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ПоложеНllе о ПОРЯДI<.:С реаЛllзаЦlIII 11возврата бllлетов lIa меРОПРШIТШI,

прОВОДII~IЫС flJYK Г. i\']OCI~Bbl «Театр I,OIllCI,l{'у~т"lеш»)

1. Общие ПО"'ОЖСIIIШ

с
исайте Театра

заКЛЮЧIIВШI11\.!И

rJредставлеlНIЙ 11 ИНЫХ
возраСТJlые ограничения

спектаклей,
а также

1.1. Настоящий ДOKY~leHT содержит основные положения, регулирующие
взаимоотношения 1l0купателя и Государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы «Театр кошек Куклачевю) (Театр) при продаже
билетов (далее - Положение).

1.2. Билет является договором НОЗ~1ездного оказания услуг в сфере
культуры, представляет собой бланк строгой отчетности, IШ который наносится
би ..1стная ш!(IJOР~IaUИЯв соответствии с утвержденной ПриказО~l Министерства
культуры рф X~ 257 от 17 декабря 2008 Г. фОРi\ЮЙ: серия If ноыср билета;
наШ.lснование спектакля; ~leCTO, дата и время проведения спектакля; ряд и
место размещения Покупателя в зале; стоимость билета 11 иные реквизиты,
характеризующие специфику оказания услуги.

1.3. ПР~lOбретая билет, ПокупатеЛI, пршшмает на ссбя обязательства по
соблюдению установленных правил продаж:и билетов и посещения Театра.

1.4. БИ.;lет не дублируется и не восстанавливается в случае его утраты по
любой причине.

1.5. Билет с исправлеlIИЯJ\IИ, наклейками и другими повреждениями,
делзющиt.ш невоз:-,lОЖ:НЫМего проверку 1-13контроле при входе, Яl:Jляется

~ - Т - ,IlедеИСТВlПСЛЫIЫМи ОСВООOiкдает еатр от каких-лиоо ооязатеЛl,СТВ по нему.
1.6. Покупатель несет всю полноту ответственности за ПОДлинность

билета в случае приобретения его с рук или с по:-.ющыо ресурсов организаций,
не имеющих заключенных договоров с TeaTPO:-'1на распространеНl1е билетов.

1.7. l:3 соответствии с трсБОШIIIIIЯ:-'1IIФедералыlOГО закона от 29.12.201 О
К2 436.ФЗ «О защите детей от инфор:-,шш1И, причиняюшей вред их :щоровыо 11
развитию» Прll приобретении билета Театр рекомендует обращать вни:-,шние на
возрастные ограничения при посещении ),fсропрнятия (инфор:-,шuия
указывается на афишах и билетах), отвстствешlOСТЬ :ш lIесо6людешrс данного
условия лежит Шlродителях.

1.8. Продажа билетоп ПjЮllЗВОДIПСЯ в кассе, 113
0<IНlЦI!аЛЫlыt\.1ИраспространитеЛЯ:-'111 оргаНИЗJЦИЯМИ,
Театро:-,! договор на реализацию билетов.

1.9. При выявлении факта использования бl1.1ета в lшрушенне настоящего
Положения, администрация Театра ПРlIни:чает решение о ЗJпрсте посещения
Покулателем спектакля.

1.10. Репертуар, длительность
меРОПРИЯПIЙ, ПРОВОДИ~1ЫХTcatpo:-'I,
определяются TeaTPO:-'1ca:-,юстоятелыlO.

2. ПраВII.:-r:.l БРОllllрОШНIIISI 11ЩlOЩlil\ll билетов в I,Ш.'С:.lХТеатра.
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2.1. Покупатель ~южет приобреСТIi билеты на мероприятия Театра ОДНИМ
из следующих способов:

• 8 кассе Театра, расположенной по адресу: Москва, Кутузонекий
проспект, Д. 25;

• на официальном сайте Театра https://w\vw.kukJachev.ru/ (далее -
Сайт) в элеКТРОIIIIО~I виде (далее - Электронный билет);

• у официальных распространителей.

2.2. Дополнительная информзния о режиме работы касс, cxel\le проезда,
информации о .\Iеропршпиях раЗl\Iещена на Сайте.

2.3. Продажа билетов в кассах производится за наличный расчет и по
баНКОВСКШ.lкартам международных платежных СИСТС:\1VISA, МАSТЕRСАIШ,
MAESTRO, МИР, UNЮN РА У, в российских рублях по указанным на билетах
цеНЗ:\I.

2.4. При покупке билетов Покупатель И:\Iсет право получить
исчерпывающую ИllфОРl\ШUIfIОо ПРОВОДИ:\IЫХ~1ерОr1рИЯТIIЯХв Театре.

3. ПраПI1Л3 "(Юдail\:lI Э.1СI":ТРОIIIIЫХ бllJlСТОВ

3.1. Настоящий раздел Положения содержит OCHoВllble положеНl1Н,
регулирующие ВЗШI~1О0тношения Покупателя и Театра при продаже
электронных билетов на Сайте.

3.2. Электронный билет прсдставляет собой цифровую заШIСЬ в базе
данных Театра, подтверждающую заказ и оплату билета на соответствующее
~fеРОПРlIятие. МатериаJ1ЬНЫ~1 НОСИТСЛбl электронного билета является файл
бланка электронного билета, который направляется на электронный адрес
Покушпеля, указанный при оформлении заказа. Электронный билет является
бланкоr.1 строгой отчетности.

3.3. При оформлеЮ1ll заказа Покупатель соглашается с праВlIлами
продаiКИ электронных б~lлетоI3, а также дает согласие на обработку
псрсонзльных данных для выполнсния заказа путеы простаВЛСllltЯ
соответствующей ОТ1\lеТЮIв разделе офОрЫЛСНИЯзаказа на CalITe.

3.4. ДЛЯ успешного ОфОР:\1ЛСНШIзаказа Покупателю необходимо указать
деЙСТВУЮl1щеНО:\lертелефона и электронную почту.

3.5. Ответственность за достоверность указанных Данных ПОЛIlОСТЫО
возлагается на Покупателя.

3.6. Для оплаты билета потребуется действующая банковская карта
платежных снстем: VISA, MASTERCAH.D, МИР, MAESTRO, UNJON РА У.

3.7. Электронный билет должен быть предъявлен в распечатаННО~1 ИЛII в
элеКТРОllIЮМвиде.
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3.8. Кассовый чек распечатывать не требуется, при возможности
предъявления с экрана мобильного телефона или иного мобильного устройства
(он подтверждает покупку билета и печатается по ~fepe необходи;\юсти).

3.9. Электронный б~1Лет предоставляет Покупателю право однократного
прохода через систему контроля на указанный спектакль в определенную дату
и время.

3.10. В случае копирования бланков электронных билетов доступ на
мероприятие будет открыт только ПО тому билету. который был предъявлен
nepnhI!\l.

4. IIрана 11оБSВ<lНIIОСТII Театра

4.1. Ответственность Театра перед Покупателем ограничена СТОИМОСТЬЮ

приобретаеt.lЫХ билетов, спорные вопросы между ТеаТРО:>'1и Покупателсы
решаются путем переговоров, а при неВОЗМОЖНОСТИ регулируются
деЙСТВУЮЩИ1\1законодательством Российской Федерации.

4.2. Театр обязуется использовать всю информаuию, полученную ОТ
Покупателя. только для организации работы билетной систсмы, для
взаимодействия с ПокупатеЛЯi\Ш и обязуется не передавать ИllфОР:\IЗUИЮ
третьим лица:\l.

4.3. Театр
ограничения для
Положения.

имеет право, в односторонне:\1 порядке,
Покупателя в случае lIарушения требований

установить
настоящего

4.4. Театр И:\lеет право в любой l\.lOMeHTпрекратить действие Сайта без
предварительного уведш.шения Покупателя. Театр не несёт никакой
ответственности за вре:\1енное I1ШIпостоянное прекращение работы Сайта.

4.5. Театр не несет ответственности за любые прямые и непрямые убытки,
ПРОlfзошедшие из-за ИСlJользования или невозможности использования Сайта и
несаНКЦИОНllрованного доступа к Сайту.

4.6. Театр не нссет ответственности за сроки осуществления платежей
Платежной системой, БШIЮll\.1Ии ины:\ш организациями.

5. ПРОДЮШl f)нлстоn ГРЮfЩalla.\I, 11.\IСIOЩIIJ\1праnо ВIIСОЧСРСДllоii 1101~'уIШ:11в

'''lССС Тсатра

5.1. В соответствии с ЗаКOI-IO:\1Российской ФедераЦШI от l5.0 1.1993
K~4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы" и ЗаКОIЮi\1 Российской Федерации от
l2.0 1.1995 K~ 5 ФЗ "О ветеранах" определены категории граждан России,
которым предоставляется право внеочередной ПОКУЛКl1билетов:

• Герои Советского Союза, Герон РОССИI1,1l0JIllbIe кавалеры ордена
Славы;
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• Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

• Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых
действий, инвалИДЫ Великой Отечественной войны, инвалИДЫ боевых
действий, бывшие несовершеННОЛСТlше узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистз:-,ш и их СОIOЗIIИКШ\1И В

период Второй мировой ВОЙНЫ.

6. Возврат билетов

6.1. В соответствии с Граждански.\1 кодексом Российской Федерации и
Законом «О защите прав потребителей» Покупатель вправе, в ОПIIОСТОРОННСr-.1

порядке, отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг до
начала мероприятия и вернуть билет при условии оплаты Театру фактически
понссенных И1! расходов, связанных с исполнением обязательств по данному
договору.

6.2. 130 всех слуtшях возврата билета и/или денежных средств, включая
возврат билета по вине Покупателя, билеты ПРИНЮ.IШОТСЯlIа ОСIIOlШНШI
заявления Покупателя (ПриложеНIIЯ 1; 2; 3 к Полож:ению) и при нзличюl
паспорта, не позднее 3 (Трёх) суток до начала мероприятия. По истечении
указанного времени бl1леты не принимаются, денежные средства не
возвращаются.

6.3. В СЛУЧ<lе возврата билстов, приобретеНIIЫХ через Сайт, Театр
воз~!ещает Покупателю стои:-,юсть билетов ПУТСi\1 пеРСЧИСЛСIIИЯ CY1\1i\1L.1,
подлежащей возврату, на банковскую карту, с которой был осуществлен
платеж.

6.4. 13 случае опоздания на :-'1ероприятие и/или не посещения мероприятия
по какой-либо причине, СТШ1i\1ОСТЬбилета не возвращается.

6.5. В случае повреждения, порчи и утраты билетов дубликаты не
выдаются и деньги не возвращаются.

6.6. Возврату ~tобмену подлежат билеты, приобретеНllые только в кассе,
на Сайте, а также у официаЛЫIЫХ распространителей в установленном
наСТОЯЩИ1\!Положением порядке.

6.7. В случаях за1\lены, отмены или переноса мероприятия СТОИ~1Ость
сдаваемых билетов возмещается Покупателю полностью.

6.8. Возврат денеж:ных средств производится в следующе~1 порядке:

• за билеты, приобретенные в кассе Театра за наличный расчет - в
кассе Театра при наличии оригинала билета и кассового чека;

• за билеты, приобретенные в кассе Театра по банковской карте - в
кассе Театра при наличии банковской карты, с которой осуществлялось
списание денежных средств, и кассового чека на ПОКУIIКУбилета. Срок
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зачисления денежных средств на банковскую карту зависит от обработки
платежей БаНКО:\lдержателя карты;

• за билеты, приобретенные онлайн - на банковскую карту на
основании заявления Покупателя;

• за билеты, купленные через о<iншиального распространителя -
самостоятельно через того же официалыюго распространителя, в соответствии
с его внутренними правила~1И.

6.9. Билеты ПРИНИI\ШЮТСЯ в следующие сроки:

• при за~lене мероприятия - с МО11ентаофициального оповещения о
за~lене мероприятия до начала замененного мероприятия;

• при переносе мероприятия - с ~Ю:\lеllТаофициального оповещения
о переносе мероприятия, НО не позднее, ЧСI\I за двое суток ДО начала
перенесенного :-'IСРОПРИЯТИЯ;

• при отмене мероприятия - с момента официалЫlOго оповещения
об отмене мероприятия, но не позднее 1О суток со ДНЯ отмененного
мероприятия, указанного в билете.

6.10. В случае замены мероприятия билеты, приобретенные в кассе
Театра, на Сайте, либо у официальных распространителей, считаются
действитеЛЫIЫМИ, Лllбо (по желанию Покупателя) подлежат возврату в
порядке, установлеllllOi\1 IIЗСТОЯЩI[\1Положениеi\l.

6.l1. Ад~шнистрация Театра не несет ответствеllllOСТИ за ПОДдельные
билеты и билеты, приобретенные у лиц, не являющихся официаЛЬНЫ!\.ПI
представитслями Театра.

6.12. Неиспользованный билет не даст права входа на другие
~lероприятня.

6.13. В случае возврата электронных билетов, деньги возвращаются
только держ:ателю карты, оплапшше~IУ билеты 11 только по безнаЛlIЧНО~1У
расчету. При 3ТО;\1возможен возврат только всех билетов из заказа, tIaСТИЧНЫЙ
возврат заказа не допускается. Для возврата билетов и денежных средств,
необходимо по электронной почте tеаtгkuklасhеvа@шаil.гu направить заявление
в отсканироваННО:\l виде, оформленное по установлеННОi\IУ образuу
(Приложение 3 к настоящему Положению). Срок зачисления денежных средств
на банковскую карту зависит от обработки П.'lатежей Банком держателя карты.

6.14. В случае возврата билета Покупатель и~'!еет право в соотнетстшlИ с
Федеральным заКОIЮl\lот 18.07.20 19K~193-ФЗ «О ннесешш ИЗ:\Iененийв Закон
Российской Федерации «ОсноЕ3Ь!законодательства РОССIIIIскойФедеращш о
культуре»:

• не позднее, чем за десять дней до дня мероприятия, получить
обратно 100 процеllТОВ [(ellbl билета



7

6.15. в случае отказа Покупателя ОТ посещения ПРО ВОДИМОГО мероприятия
по причинам, не предусмотренным действующим Законодательством
Российской Федерации, менее чем за три ДНЯ ДО ДНЯ проведения мероприятия,
Театр вправе не возвращать Покупателю СТОИМОСТЬ билета.

6.16. Стоимость сервисного сбора и доставки не возвращается.

6.17. После начала мероприятия билеты не возвращаются, стоимость
билета Театр не возмещает, кроме случаев установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
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Приложение N'i! I
КПоложеliИЮ о порядке реализаuии н возврата

билетов на мероприятия, правадимые
ГБУК г. Москвы «Театр кошек Куклачева

ХудожествеНfЮМУ руководителю
ГБУК г. Москвы «Театр кошек Куклачсвю}

Куклачеву ю.д.
ОТ _

(Ф.Н.О)

тел.: +_L) _

Заявление
на возврат денежных средств за билеты,

приобретенные в кассе ГБУК г. Москвы «Театр кошек Куклачевз» за наличный расчет

я, _

,, -20_г., время начала_,_ в количестве штук

на общую CY"tMY руб.

Прошу вернуть мне деньги за билеты в связи с _

-1----------1
подпись

« )1 20 г.
расшифровка
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Лриложение К2 2
1\ Положению о порядке реализации и возврата

билетов на :\1СРОПРИЯТИЯ, провадимые
ГБУК г. Москвы (Театр кошек КУК.'1ачсва

ХудожествеННQ:\.1Уруководителю
ГБУК г. Москвы «Театр кошек Куклачевз»

Куклачеву юд.
от------------------

{Ф.Н,О)

тел.: + _(_), _

ЗаЯ8ЛСIIIIС

на возврат денсжtlЫХ средств за билеты,
приобретенные в кассе ГБУК г. Москвы «Театр кошек Кук..1ачевм [1O безналИЧIЮМУраС'lету

я, ~~~--------------------
(Ф.Н.О. полностью)

,, года рождения, паспорт: номер серl1Я _

КС1\1 выдан _

когда выдан «__ » 20__ г.----------------------- -------

оплатил(а) в кассе театра « __ " 20 Г,

подпись

банковской картой N2 срок действия / _

билеты на спе",аКЛh _

на « » 20 __ г., время наЧ3.13 __ :__ , в КО.lичестве Шl)'К

на общую СУ:\1МУ руб.

Прошу вернуть мне деНЬП1 за билеты в связи с _

/ /---------- --------------
расшифровка

« » 20 г.-------
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Приложение Х2 3
К Положению о порядке реализации и возврата

билетов на .\IеРОПРИЯТИJl, провадимые
ГБУК г. Москвы «Театр кошек Куклачева

Художественно:'>,)' руководителю
ГБУК г. Москвы «Театр кошек Куклачева»

Куклачеву юд.
ОТ-----------------

(Ф.Н,О.)

тел.: + ( )- - ---------

Заявлеllllе
на возврат денежных средств за билеты

Я, '

"
(Ф.И.О. ПОЛIЮСТЬЮ)

" года рождеНИJl. паспорт: номер серия _

кем выдан: ------------------------------------
_____________________ Когда выдан «__ " 20 Г,

оплатил(а) на еаите театра http://w\l/w.kuklacllev.ru « }) 20

банковской картой N2 ххххххх _

Г,

билеты IШ спектакль
(пернщ 6ш!фр) (ПОС.lе;ннн: 4 шtфры)

на « )} 20_г., время нача.ла __ :__ , в количестве шryК

на общую сумму руб. номер заказа _

Прошу вернуть мне деньги за билеты в связи с _

« »
подпись

/

20 г.
расшифровка

/


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

