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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке продажи и возврата театральных билетов и
экскурсионных путевок
Термины, используемые в Положении
Театр - Государственное бюджетное учреждение культуры города
Москвы «Московский театр «Школа современной пьесы».
Зрители, Покупатели - физическое или юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, который приобрел билет на спектакль
или иное мероприятие Театра.
Кассовый чек - первичный учетный документ, отпечатанный
контрольно-кассовой техникой на бумажном носителе, подтверждающий
факт осуществления между Театром и зрителем наличного денежного
расчета и (или) расчета с использованием платежных карт, содержащий
сведения об этих расчетах, зарегистрированных программно-аппаратными
средствами контрольно-кассовой техники, обеспечивающими надлежащий
учет денежных средств при проведении расчетов.
Билет, Экскурсионная путевка - Бланк строгой отчетности - Билет
(далее Билет) изготавливается типографским способом или формируется с
использованием автоматизированных систем (электронные продажи).
Экскурсионная путевка изготавливается типографским способом и в нее
заносится информация о дате, времени и наименовании экскурсии.
Оферта - содержащее все существенные условия договора предложение,
из которого усматривается воля лица, делающего предложение. Заключение
договора на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется,
признается офертой (публичная оферта).
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о порядке продажи и возврата
театральных билетов Государственного бюджетного учреждения культуры
города Москвы «Московский театр «Школа современной пьесы» (далее по
тексту - Положение) является локальным актом Театра и разработано в
соответствии с требованиями:
-ГК РФ, Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ;
-Приказом Минкультуры РФ от 17.12.2008 N 257 «Об утверждении
бланков строгой отчетности»;
-Письмом Минкультуры РФ от 15.07.2009 N 29-01-39/04 «О
направлении Методических указаний о порядке применения, учета, хранения
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и уничтожения бланков строгой отчетности организациями и учреждениями,
находящимися в ведении Минкультуры РФ»;
- Положением об осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт без применения контрольнокассовой техники, утверждено Постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2008 года N 359 (в ред. Постановлений Правительства
РФ от 14.02.2009 N 112, от 15.04.2014 N 334);
-Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно - кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (в ред. от
08.03.2015 N 51-ФЗ);
- Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 06.06.2019) "О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019).
- Федеральным законом от 18.07.2019 N 193-Ф3 "О внесении изменений
в Закон Российской Федерации "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре".
-Приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы
и Департамента финансов г. Москвы от 5 сентября 2011 г. №№ ДПР/11-3/3486, 123-ПР/264 «Об утверждении Методических рекомендаций по
установлению порядка определения платы за оказание государственными
бюджетными учреждениями города Москвы гражданам и юридическим
лицам за плату государственных услуг (выполнение работ), относящихся к
их основным видам деятельности»;
-Приказом Департамента культуры города Москвы от 6 декабря 2018 г.
N 1024/ОД «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг
(выполнении работ) государственными учреждениями города Москвы,
подведомственными Департаменту культуры города Москвы.»
1.2. Настоящие Правила доводятся до сведения зрителей путем
размещения
в
кассовом
зале
и
на
официальном
сайте
Театра www.neglina29.ru и являются договором публичной оферты, покупка
билета является безоговорочным принятием Покупателем всех условий
Оферты без каких-либо изъятий и/или ограничений и равносильно
заключению письменного договора (п.2 ст. 434 ГК РФ). Настоящая Оферта
считается основным документом в официальных взаимоотношениях между
Театром и Покупателем по покупке-возврату Билетов.
1.3.
Театр
обязуется
сделать
все
возможное,
чтобы
спектакли/мероприятия, заявленные в афише, состоялись в назначенные дни
и время, на должном техническом и художественном уровне. Администрация
Театра оставляет за собой права вносить изменения в актерский состав
мероприятий Театра без предварительного уведомления. Изменения в
актёрском составе не являются основанием для возврата билета.
2. Порядок продажи театральных билетов, экскурсионных путевок
2.1. Зритель может приобрести билеты/экскурсионные путевки на
зрелищные мероприятия Театра:
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- в кассе Театра, на сайте www.neglina29.ru,
- с использованием автоматизированных систем продажи билетов:
ООО «На Радость Людям», ООО «БИТ БИЛЕТ», ООО «Интикетс», ООО
«Билетмаркет.ру»,
ООО «КАССИР.РУ», ООО «МДТЗК», ООО
«Культурная служба»,
ООО «ДОМ БИЛЕТА +», ООО «СТС Эвентим
РУ», ООО «КОНЦЕРТ.РУ МСК», ООО «Ластик» и иных с которыми будут
заключены агентские договора.
-у уполномоченных лиц, действующих на основании гражданскоправового договора с театром.
В соответствии с п.5.8 ст.1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54ФЗ (ред. от 06.06.2019) "О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.07.2019) при продаже билета/экскурсионной путевки на бумажном
носителе в кассе театра зрителю выдается кассовый чек (бланк строгой
отчетности). Билет/экскурсионная путевка на бумажном носителе содержит
те же реквизиты, что и кассовый чека (бланк строгой отчетности).
При приобретении зрителем билета/экскурсионной путевки на
официальном сайте Театра зритель получает билет/экскурсионную путевку и
кассовый чек в электронном виде.
Вход в Театр осуществляется при одновременном предъявлении
билета/экскурсионной путевки и кассового чека.
2.2
Форма и обязательные реквизиты бланка строгой отчетности
(кассового чека) утверждены
2.2.
Форма и обязательные реквизиты бланка строгой отчетности
(билета/экскурсионной путевки) утверждены
Приказом Министерства
культуры РФ от 17.12.2008r.N 257 «Об утверждении бланков строгой
отчетности».
Бланк строгой отчетности - билет/экскурсионная путевка, который
изготавливается типографским способом, содержит лицевую и оборотную
стороны. Лицевая сторона билета/экскурсионной путевки разделена на три
части (корешок, средняя часть, контроль). Две части (корешок и контроль)
являются отрывными частями билета/экскурсионной путевки.
2.3.
Формирование билетов/экскурсионных путевок Театра с
использованием автоматизированных
систем продажи (электронные
продажи) проводятся Театром через intickets.ru которые обязаны
обеспечивать выполнение следующих требований:
1)
Автоматизированная система должна иметь защиту от
несанкционированного доступа, идентифицировать, фиксировать и сохранять
все операции с бланком билета/экскурсионной путевки в течение не менее 5
лет.
2)
При выпуске билета/экскурсионной путевки и кассового чека
автоматизированной системой сохраняются уникальный номер и серия его
бланка.
2.4.
Обязательные
и
дополнительные
реквизиты
билета/экскурсионной путевки, бланк которого изготовлен типографским
способом, проставляются на бланке билета/экскурсионной путевки
з

типографией, а также наносятся термопринтером при продаже билетов/
экскурсионных путевок. На кассовом
чеке продублирована основная
информация, содержащаяся на билете/экскурсионной путевке.
2.5. Договор возмездного оказания услуг оформляется путем выдачи
покупателю
билета/экскурсионной
путевки
и
кассового
чека.
Билет/экскурсионная путевка и кассовый чек представляет собой документ
установленной формы, содержащий информацию об условиях договора с
потребителем.
2.6. Билет/экскурсионная путевка и кассовый чек содержит:
- наименование мероприятия;
- время начала проведения мероприятия;
- место проведения мероприятия, а также место зрителя в зрительном
зале (кроме иммерсивных спектаклей и экскурсионных путевок);
- возрастной ценз;
- стоимость;
- и информацию, указываемую в соответствии с п.4.7. Федерального
закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
2.7. Наличие билетов/экскурсионных путевок на конкретные даты и
мероприятия
зритель
может
уточнить
в
кассе
Театра,
на
сайте www.neglina29.ru.
2.8. При покупке билетов/ экскурсионных путевок в кассе зритель имеет
право
получить
исчерпывающую
информацию
о
театральной
постановке/экскурсии, наличии льгот, правилах посещения Театра.
Информация о скидках, льготах и порядке их предоставления размещается в
кассе Театра.
2.9.1. С
целью
обеспечения
доступности
Мероприятий,
в
соответствии с законодательством Российской Федерации и г. Москвы,
Письмом Департамента культуры г. Москвы от 11.07.2016 г. «О новом
порядке предоставления льгот для отдельных категорий граждан и размерах
скидок с цены за билет», Приказом Театра № 33 от «26» декабря 2016 г.
определены категории граждан, которым предоставляется льготы при
приобретение билетов.
2.9.2. Для приобретения льготного билета зритель, имеющий право на
льготу,
показывает
подлинник
соответствующего
документа
и
удостоверение личности (паспорт) кассиру, который выдает билет в
соответствии с ценовой категорией соответствующей льготе.
Кассиры несут ответственность за правомерность выдачи льготного
билета.
2.9.3. Покупателям, имеющим право на приобретение билетов по
льготным ценам, может быть отказано в реализации их прав только в том
случае, если все поступившие в кассу билеты на соответствующее
Мероприятие Театра к моменту их обращения за билетами уже проданы.
3. Порядок возврата (обмена) билета/экскурсионной путевки и
стоимости билета/экскурсионной путевки
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3.1. Зритель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора возмездного оказания услуг, указанного в пункте 2.6. настоящего
Положения, и вернуть билет/экскурсионную путевку Театру.
Возврат билета/экскурсионной путевки возможен только до начала
Мероприятия.
Зритель вправе изменить договор возмездного оказания услуг и
обменять билет/экскурсионную путевку на билет/экскурсионную путевку
другого мероприятия в порядке, предусмотренном пунктом 3.7. Положения.
3.2. Возврату (обмену) в кассе Театра подлежит кассовый чек и
напечатанные на специальном билетном принтере билетные бланки строгой
отчетности/экскурсионные путевки, приобретенные в кассе Театра.
3.3. В случае
повреждения
кассового
чека
или
контроля
билеты/экскурсионные путевки возврату (обмену) не подлежат, при этом
стоимость билета/экскурсионной путевки не возвращается.
3.4. Не подлежат возврату (обмену) зрителю билеты/экскурсионные
путевки, приобретенные по коллективным заявкам, полученные зрителем на
безвозмездной основе. Билеты/экскурсионные путевки приобретенные в
период проведения акций (с предоставлением скидок, льгот и т.п.) могут
быть возвращены только в пределах суммы, за которую они были
приобретены.
3.5. В случае замены, отмены, переноса мероприятия, стоимость
приобретенных билетов/экскурсионных путевок возвращается зрителю
полностью. При этом билеты/экскурсионные путевки принимаются с
момента официального оповещения о замене, отмене, переносе мероприятия
по день, когда мероприятие должно было состояться, включительно.
Возврат зрителю стоимости билета или экскурсионной путевки
осуществляется Театром в случае покупки билета экскурсионной путевки в
кассе Театра.
Возврат
зрителю
стоимости
билета/экскурсионной
путевки
осуществляется уполномоченным лицом, или агентом реализующим
билетную продукцию с помощью автоматизированных систем продажи
билетов в случае покупки билета экскурсионной путевки у уполномоченных
лиц или агентов у которых были приобретены билет или экскурсионная
путевка.
В случае, если зритель приобрел билет/экскурсионную путевку у
уполномоченного лица, или агента реализующего билетную продукцию с
помощью автоматизированных систем продажи билетов, но не был
проинформирован о замене, отмене, переносе мероприятия, то он вправе
совершить обмен билета/экскурсионной путевки в кассе Театра, либо
вернуть денежные средства в кассе Театра (до начала мероприятия).
В случае отказа зрителя от посещения спектакля/экскурсии по своей
инициативе порядок возмещения стоимости приобретенного билета
осуществляется следующим образом:
3.5.1. В случае отказа зрителя от посещения проводимого Театром
зрелищного мероприятия по причинам, не предусмотренным п.3.5.2.
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настоящего раздела, зритель имеет право при возврате билета или
экскурсионной путевки:
не позднее чем за десять дней до дня проведения зрелищного
мероприятия получить обратно 100 процентов цены билета или
экскурсионной путевки;
менее чем за десять дней, но не позднее чем за пять дней до дня
проведения зрелищного мероприятия получить обратно не менее 50
процентов цены билета или экскурсионной путевки;
менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня до дня проведения
зрелищного мероприятия получить обратно не менее 30 процентов цены
билета или экскурсионной путевки.
В случае отказа зрителя от посещения проводимого Театром зрелищного
мероприятия по причинам, не предусмотренным п.3.5.2 настоящего раздела,
менее чем за три дня до дня проведения зрелищного мероприятия Театр
вправе не возвращать зрителю стоимость билета или экскурсионной путевки.
3.5.2. В случае отказа зрителя от посещения проводимого Театром
зрелищного мероприятия в связи с документально подтвержденными
обстоятельствами, связанными с болезнью зрителя либо смертью лица,
являвшегося членом его семьи или его близким родственником в
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, возврат билета
зрителям (членам семьи умершего зрителя) осуществляется в размере 100%
от цены билета\экскурсионной путевки при этом, возврат осуществляется в
любое время, до начала зрелищного мероприятия.
3.5.3. Билеты и экскурсионные путевки, реализованные Театром в
рамках специальных программ и акций, предусматривающих особые условия
приобретения билетов и экскурсионных путевок (в том числе льготы, скидки)
не принимаются к возврату.
3.5.4.Театр при возврате зрителям билета или экскурсионной путевки на
зрелищное мероприятие вправе предложить ему посетить это зрелищное
мероприятие в другое время или посетить другое проводимое Театром
зрелищное мероприятие либо вернуть стоимость билета или экскурсионной
путевки. Театр не осуществляет возврат денежных средств, уплаченных
зрителем сверх установленной Театром цены билета, абонемента или
экскурсионной путевки.
3.6. В случае опоздания зрителя на мероприятие/экскурсию, не
посещение мероприятия/экскурсии по какой-либо причине, зритель на
мероприятие/экскурсию не допускается, стоимость билета/экскурсионной
путевки зрителю не возвращается и билет/путевка не подлежит обмену.
3.7. Обмен билета/путевки на билет/путевку на другое мероприятие
осуществляется в день обращения зрителя в кассу Театра при наличии
кассового чека и бланка БСО.
В случае если стоимость билета/путевки на новое мероприятие
превышает стоимость мероприятия, указанного в обменном билете/путевке,
то зритель производит доплату.
В
случае
если
стоимость
билета/путевки
на
новое
мероприятие/экскурсию
меньше
стоимости
мероприятия/экскурсии,

б

указанного в обменном билете/путевке, то Театр производит зрителю
выплату разницы в стоимости билетов/путевки в срок, указанный в п. ЗЛО.
настоящего Положения. Порядок выплаты предусмотрен п.п. 3.8. и 3.9.
настоящего Положения.
Обмен билетов/путевок производится в сроки, указанные в пункте 3.5.
настоящего Положения.
3.8. О том, что зритель, оплативший стоимость билета/экскурсионной
путевки в кассе Театра, желает осуществить возврат билета/экскурсионной
путевки, и получить обратно уплаченные Театру за билет/экскурсионную
путевку денежные средства, зритель подает письменное заявление:
- в случае возврата обычного билета/экскурсионной путевки - по форме
Приложения №1 к Положению с указанием своих паспортных данных на имя
Художественного руководителя театра с обоснованием заявленных
требований (далее по тексту - заявление). Вместе с заявлением зритель
передает подлежащий возврату кассовый чек и билет/экскурсионной
путевки.
Заявление подается непосредственно в кассу Театра.
3.9. При подаче заявления, зрителю по его просьбе, лицом, принявшим
заявление, делается отметка о принятии заявления, кассового чека и
билета/экскурсионной путевки, на представленной зрителем копии
заявления. При этом в отметке о принятии заявления указывается дата и
время приемки заявления, состояние возвращаемого билета (в случае если
кассовый чек и/или билет/экскурсионная путевка поврежден, указывается
характер повреждения кассового чека и/или билета/экскурсионной путевки).
В кассе Театра ведется журнал регистрации заявлений о возврате.
3.10. Рассмотрение заявления и возврат денежных средств зрителю
осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявления.
3.11. Возврат денежных средств зрителю, оплатившему стоимость
билета/экскурсионной путевки наличными деньгами, производится в кассе
Театра.
В случае, если зритель оплатил билет/экскурсионную путевку в
безналичном порядке, возврат денежных средств за такие билеты/
экскурсионные путевки осуществляться в безналичном порядке на
банковские реквизиты счета, открытого на имя зрителя, поданного в порядке,
предусмотренном пунктом 3.8. Положения.
3.12. Порядок возврата билетов применим к экскурсионным путевкам,
включая необходимость подачи заявления на возврат.

Приложение №1
Художественному руководителю
Государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы
«Московский театр
«Школа современной пьесы»
Райхельгаузу И.Л.
От
Заявление на возврат билетов/экскурсионных путевок
Я,
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия

номер

дата выдачи
кем

выдано

(наименование подразделения внутренних дел)
Прошу вернуть денежные средства за приобретенные мною билеты в
количестве
штук, на общую сумму
руб. 00 коп.
на мероприятие
(дата и название мероприятия театра)
в связи с
(причина возврата)
я принимаю решение о предоставлении своих персональных данных с целью получения возврата
денежных средств за сдаваемый билет/экскурсионную путевку и, подписывая его, выражаю свое согласие
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии со статьей 9 ФЗ РФ от 27.07.2006 года «О
персональных данных» № 152-ФЗ на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку и использование своих персональных данных, которые стали известны театру
в связи с обработкой возврата. Театр вправе производить обработку персональных данных указанных в
настоящем заявлении с целью документирования операции по возврату билета/экскурсионной путевки. Под
обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

Дата заявления «

»

20

г.

/
(подпись)

/
( расшифровка подписи)

Заявление принял :
кассир
Денежные средства в размере

«

»

20

года

мною получены
/
(подпись)

/
(расшифровка подписи)

