ДГ:ПАРТАМI:НТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНIIЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"ТЕАТР «ШКОЛА ДРАМАТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА»

ПРИКАЗ
о внесении

IIЗменений в приказ от 18 января 2019 .N'26/0Д «Правила

продажи театральных
У'lрсждением

билетов Государственным

бюджеПIЫМ

культуры г. Москвы «Театр «Школа драматического
искусства».

В целях совершенствования системы продаж театральных билетов на
спектакли Государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы
«Театр «Школа драматического искусства» приказываю:
1. Внести изменения в П.1.1. «Правила продажи театральных билетов
Государственным бюджетным учреждением культуры г. Москвы
«Театр «Школа драматического искусства» и изложить его
в следующей редакции:
«Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
07.02. 1992г. N2 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», Законом
Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре"
и регламентируют порядок для ГБУК г. Москвы «Театр «Школа
драматического искусства» (далее - Театр) и Покупателей (далее Зрителей) по продаже, бронированию и возврату билетов
на мероприятия, проводимые Театром.»
2. Внести изменения в пА.I. «Правила продажи театральных билетов
Государственным бюджетным учреждением культуры г. Москвы
«Театр «Школа драматического искусства» и изложить его
в следующей редакции:
« При возврате билета:
•
не позднее чем за десять дней до дня про ведения мероприятия
зритель имеет право получить обратно 100 % стоимости билета;

•
менее чем за десять дней, но не позднее чем за пять дней до дня
проведения мероприятия зритель имеет право получить обратно
не менее 50 % стоимости билета;
•
менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня до дня
проведения мероприятия получить обратно не менее 30 % стоимости
билета;
•
менее чем за три дня до дня проведения мероприятия Театр
вправе не возвращать посетителю стоимость билета.
4.1.1. В случае отказа зрителя от посещения Театра в связи
с документально подтвержденными обстоятельствами, связанными
с болезнью посетителя либо смертью лица, являвшегося членом
его семьи или его близким родственником, стоимость билета
возвращается полностью.
4. J .2. Билеты, приобретенные со скидкой, возврату не подлежат.»
3. Внести изменения в п.4.2. «Правила продажи театральных билетов
Государственным бюджетным учреждением культуры г. Москвы
«Театр «Школа драматического искусства» и изложить его
в следующей редакции:
« Возврат билетов, приобретенных в кассе Театра, осушествляется
только по предъявлению билета и кассового чека.»
4. Заведующей
билетными
кассами
А.В. Белочистовой
при
организации продаж театральных билетов учитывать изменения,
согласно п.1, п.2, П.3 настоящего приказа.
5. Контроль за выполнением
настоящего
приказа
возложить
на начальника
отдела
организации
работы
со зрителями
и безопасности мероприятий Д.В.Смирнова.
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ГосударствеНIIЫМ
«Театр

:Р1З/Ох}

билетов
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РОССltйской Федсра,!ии.
Законом Российской Федерации от 07.02.19921'. N2 2300-1 «О защите ирав потребителей". Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152.ФЗ «О нерсональных данных", Законом Российской ФедераЦlнt от 9
октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства
Российской Федерации о культуре" н
регламентируют порядок для ГБУК г. Москвы «Театр «Школа драматического ItCKyccTBa" (далее
Театр) и Покупателей (далее - Зрителей) по иродаже. бронированию
и возврату БИ.1СТОВна
меРОПРИЯТltя,ПРОВОдllМыеТеатром.
1.2. Настоящие Правила доводятся до сведения Зрителей путем размещения в кассах и на официально\t
сайте Театра 11!tP://W\v\v.sdan.fll и являются договором публичной оферты, нокупка билета являстся
безоговорочным ПРИНЯТltемЗрителем всех УСЛОВIIЙ
оферты без каких-либо изъятий и/или ограничеШIЙ и
равносильна заключению письмеlllЮГО договора (ч. 3 ст. 434 ГК РФ). Настоящая оферта считается
ОСНОВНЫМ ДOKYMeHTO~1 в официальных
ВЗШ1МООТНОШСJfИЯХмеж.д,)' ТеаТРО\1 и Зр~пеле\1 по пок)'нкепродаже билстав.
1.3. Театр обязуется сделать все

в
Театра
оставляет 'за собой право ВНОС~ПЬ изменсшtя в актсрсюti1 состав мероприятий
Театра без
Ilредварительного уведомлеll~tЯ. Изменения в актёрско.\! составе не являются достаТОЧIIЫМoClloBall~te,\l
для возврата билета.
назначенные

ДШt

и время. на

ВОЗ\lOжное.

ДОЛЖНОМ

чтобы

меРОIlРИЯТИЯ.

заявленные

ТСXlН1чеСКО\1и художественном

2. ПОРЯДОК ПРОДАЖИ ТЕАТРАЛЫIЫХ

в афише.

СОСТОЯ.'lИСЬ

уровне. Администрация

БИЛЕТОВ.

2.1. Зритель может приобрести билеты на меропр~tЯТltя в кассе Театра. расrЮ;1Ожешюи 110 адресу:
Москва. Сретенка, д. 19. Касса работает ежсдневно с 12.00 до 20.00 (перерыв С 15:00 до 16:(0).
2.2. Покупка электронного б~lЛста на саите Театра.

2.2.1. Купить билет в режиме реалыюго времени можно на сзите l1ttр://\v\\'\v.sdаrt.ПI в РiВllеле «АфШllа»
lIутем нажатия напротив интересующего l\IеРОllр~tЯТlIЯ
кнопки «Кушпъ билет».
2.2.2. Элеh.'ТРОННЫЙ
билет представляет собой llИфРОВ),Юзапись в базе данных Театра. IlОдтверждшошую
бронирование
и оплаry билета на соответствующее
мероприятие.
МатериалЬНЫ.\1 носителем
элеh.'ТРОIIIIОГО
билета является файл бланка электронного би ..lста. который направляется JIa элеКТРШJНЫЙ
адрес Зрителя. указанный при оформлении 'заказа. Для lJOССЩСШtЯ
мероприятия бланк элеh.'ТРОННОГО
билета необходимо распечатать.
В случае копировашtя бланков электронных билетов доступ
113.\lсроприятие будет открыт только ПО ТО"'Убилсту. который будет предъявлен первым.
2.2.3. Электронный билет не является бланком строгой отчетности. Зритель :\южет IlрОИПI на
мероприятие по электронному билету. предъявив его в раСlIсчатаННО.\1виде. либо произвести об.\lен
электронного билета lIa билет. сформированныи на бланке строгой отчетности в кассе Театра. назвав
свою фЮ~.1ИЛИЮ.
дату спектакля ~t предъявив распечатанный элеh.'ТРОННЫЙб~tлет. Проuедура обмена
электронного билета на билет на бланке строгой отчётности является P~BOBO~j. При утрате или flорче
билета. ОфОР.\1Ленногона бланке строгой отчёпJOСТИ.повторная выдача билета не пршtзводится.

2.3. БI1Летпредставляет собой документ установленной
договора с потребителем. Билет содержит:

•
•
•
•

наименование

и

ВИД

формы, содержаЩllЙ l.нформаЩ1Ю об условиях

услупt;

время оказания УСЛУП1(время проведения мероприятия);
место проведения мероприятия, а также место Зрителя в зрителыюм зале;
СТОИМОСТЬ

услуги .

2.4. Наличие билетов на конкреП1Ые даты и мероприятия Зритель может уточнить по телефону (495) 632
9344 I1ЛИна сайте Театра http://\vw\v.sdaгt.ГlI.
2.5. При покупке билетов Зритель имеет право получить исчерпывающую
постановке, наличии льгот, правилах посещения Театра.

информацию о театральной

2.6. Оплачивая билет на меРОПРI,яп,е, проводи,юе Театром, Зритель подтверждает факт заключеиия с
Театром договора возмездного оказания услуг в сфере культуры, а также согласие с даННЫШI
Правилами.
2.7. Оргаиюация
первоначально

BГlpaBeустанавливать цены на отдельные категорни билетов в размере не менее 25% от
утвержденных

цен 113 спектакли

в случае.

если билеты

остаются

двое суток до начала спектакля, либо в случае форс-мажорных обстоятельств,

нсрсализоваННhI."'IИ

за

на основании приказа.

3. ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ БИЛЕТОВ
3.1. ЗаБРОНllровать билеты можно на сайте 11nP://W'\\'\v.sdaгt.rt1в разделе «Афишз» путем нажатия
напротив интересующего меРОПРl1ЯТИЯКlЮГlКИ«Купить билеп). Пройдя npollecc реl'истрации. Вы
можете осуществить бронирование билетов на СГlектакль. ЗареП1стрированные Iюлыователи ,юг)т
оформить заказ через личный кабинет.
3.2. В одном заказе можно забронировать не более 9 мест. Заказы, включаЮIШ1е 1О и более билетов,
считаются коллективными. Оформить коллективную заявку можно. позвонив по телефону (495) 632 93
44.
3.3. Выкупить заБРOlшроваю.ые билеты 'ЮЖllO в те'lение двух Гlолных суток С момента ОфОР.\Iления
заказа. Оплатить заказ возможно кредитной картой на сайте Театра или в кассах Театра. По истечении
указанного

времени, бронь автоматически

аннулируется.

3.4. Бронирование билетов полностью Гlрекращается за трое суток до даты спекгакля. Все офор"леllllые
и неоплачеНllые

билеты на

заказы Сfшмаются.

СПСhi3КЛЬ

В ТСЧСJше 3-х суток ДО IIЗЧШШ спектакля

3рнтеЛi)

.\lOжет приобрести

на сайте или в кассах Театра.

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ТЕАТРАЛЬНЫХ
4.1. ПРI' возврате билета:

БИЛЕТОВ

•

не позднее чем за десять дней до дня проведения мероприятия зритель имеет право получить
обрапю 100 % СТОIIМОСТИ
билета;

•

менее чем за десять дней.

110

не позднее чем за

IIЯТЬ

дней до

ДНЯ

проведения

мероприятия

зритель имеет право Гlолучип, обратно не менее 50 % стоимости билета;
•

менее чем за пять дней. но не позднее чем за три дня ДО дня проведеШIЯ

мероприятия

получить

обратно не менее 30 % стоимости бl1Лета;
•

менее чем за три дня до дня проведения
стоимость

.\Iероприяпtя

Театр

вправе не возвращать

4.1.1. В случае отказа зрителя от ГlосещеllИЯТеатра в связи с документально
обстоятельствами.

посетителю

билета.
связаllllЫМН с болезнью

семьи или его близким

родствешшком.

поселпеля

CTO(-IМОСТЬ

подтверждеllllЫ\111

либо смертью лица. являвшегося

билета возвращается

полностью.

члена')

его

4.1.2. Билеты. приобретенный со скидкой. возврату не подлежат.
4.2. Возврат билетов. приобретенных

в кассе Театра. осуществляется

только по IIредъявлению билета и

кассового чека.

4.3. В случае повреждеlll!Я. порчи и/или утраты билетов дубликаты не выдаются и денежные средства не
возвращаются.
4.4. Возврату и обмену подлежат оригиналы билетов, прнобретенные в кассе Театра. у офиuиальных
представителей Театра, с неповрежденным контролем, а также приобретенные
4.5. В случаях замены или отмены мероприятия

СТОИМОСТЬ

ЭЛСКТРОННЫ\I

сдаваС\IЫХ билетов (электронный

способом.
билет и

билет на бланке строгой отчетности) возмещается Зр,пелю ПОЛlюстыо. Возврат денежных средств
ПРОfВводится в кассах Театра при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего Лf!чность. и
орип!нала билета с неповреждеllllЫМ контролем.
Для возврата билетов, приобретенных электронным способом. в то" случае есЛl! они не были заменены
113 билеты в бумажном виде~ необходимо написать e-тail на адрес ТСXlН1ческой
ПО.IUJ.ержки
(suррогt@iпtiсkеts.Гll), указав номера билетов и заказов. которые Вы хотите вернуть. Деньги за билеты
будут возвращены на банковскую карту, которая была ИСПОЛl,зовапаIIРИОllЛате данных заказов.
4.6. При замене или отмене мероприятия оформить возврат билетов "ожно с 'lОмеlпа офиш!алыюго
оповещения на сайте театра о замене или отмене до времени начала меРОГIРИЯПIЯ,
указанного в билете.
4.7. Сданные Зрителем билеты могут продаваться кассой Театра повторно.
4.8. В случае замены мероприятия билеты, Ilриобретенные в кассах. на сайте Театра ИЛl!у официальных
представителей Театра, считаются действительными для прохода на замененное мероприятие.
4.9. Ад"инистрация Театра не несет ответствеlllЮСП, за поддельные билеты и билеты, приобретенные у
не являющихся официальными представителями Театра.

ЛИЦ.

4.10. Неисполыованный

театральный билет не дает права входа на другие мероприятия.

4.11. Театр имеет право изменять условия продажи и возврата билетов в одностороннем
размещая
действия.

IfХ

в KaCCOBO~1зале Театра и на официальном сайте не

I\leHCe

чем за

деСЯТh

порядке,

дней до

fШЧШШ ИХ

4.12. Возврату подлежит только номинальная стоимость услуги. указанная на оригиналЫЮ'1 бланке
билета. Любые суммы, выплаченные третьим лицаi\1 сверх официальной СТОИМОСТИбилета. возврату не
подлежат.

5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПErСОНАЛI,НЫХ ДАННЫХ
5.1. В целях продажи/возврата билетов на мероприятия. проводимые Театром, Зритель наСТОЯЩИ.\1
дает
свое согласие:

•

- на обработку своих персональных да,шых, к которым отиосятся:

о

о
•

паспортные данные:

иные сведеиия, которые необходимы для корректного документального
праВООТНОl1lеиий
между Зрителем ,! Театром;

оформления

- на осуществление любых действий в отношении персоналЫ:lЫХ данных, которые необходимы
для достижения указанных выше целей. включая (без ограничения) сбор. системаП1Зацию.
накопленве, хранение, угочненве (обновление. изменеЮJе). использоваt-ше. распространеШ1е (в TO~1
ИЛ~1желаемы

числе передачу треты!м лицам). обезличивание, блокирование, трансграничиую

передачу персональных

данных. а также осуществление любых иных действий с персоналЫIЫ.\1И данными, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

Театр гарантирует, что обработка персональных данных Зрителя осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и иным действующим
законодательством РФ о защите персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных действует с момента акцепта оферты Зрителем и
действует до истечения сроков, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.

