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полохtение
о порядке роztлизации и возврата театрilJIьных билетов

ГАУК РХ <Хакасский национzшьный театр кукол <<Сказка

1. Общие llоложения

1.1. Настоящее Положение о порядке реапизации и возврата
театр€Lльнъrх билетов ГАУК РХ <ХакасскиЙ национ€lльныЙ театр кукол кСказrв>
(далее - Положение) утверждено на основании Закона Российской Федерат\аи
от 09.10.1992 l. J\b 3612-I <<Основы законодательства Российской Федерации о
культуре), Федера.гlьного закона от 22.05.200З Ns 54-ФЗ <О примененаи
контрольно-кассовоЙ техники при осуществлении расчетов в РоссиЙскоЙ
Федерацип>, ПоложениlI о порядке ок€ваниrI платных услуг Государственного
автономного учреждениrI культуры Ресгryблики Хакасии <Хакасскzй
национальный театр кукол Сказка>>, утвержденного прикЕш}ом от
20.0З.2017 Ns 36, и опредеJuIет порядок реаJIизации и возврата театр€LльньIх
билетов на спектакJIи, концерты, представления и другие творчёские
мероприятия, проводимые Государственным автономным учреждением
культуры Республики Хакасии <ХакасскиЙ национальныЙ театр кукол Сказrса>
(далее - Театр).

t.2. Основные поIл[тиrI, используемые в настоящем Положонии:
Мероприятие 

- 
культурно-массовое меропрчýl,тие, спектакJIь, концерт

или другое зрелищное представление и мероприlIтие, проводимое |Llи
организуемое Театром в определенное время и дату.

Билет - документ, содержащий билетную информацию (серия и Hol\rep
билета, дата и время начаJIа Мероприятия, ряд, место, стоимостъ, возрастной
ценз), напечатанныЙ на бланке, изготовленном типографским способом.
Является Щоговором возмездного ок€}заниrI усJIуг в сфере культуры.

Покупатель физическое лицо, совершившее приобретение Бrтrета,
оплатившее его стоимость.

Зритель 
- 

лицо, посещающее Мероприятие и предъявляющее Билет в
целях подтверждения права на посещение МероприrIтия

Электронный кассовый чек документ )пIета, полученный с
исполъзованием кассового аппарата с фискальным накопителем. Являетря
документом, подтверждающим расчет Покупателя с Продавцом (оплата тЬвара
либо возврат денежных средств).

Безналичный порядок расчетов - порядок оIIJIаты Покупателеп,r/
Пользователем услуг и товаров, предоставляомьж Театром, без исполъзован7rI
нЕtличньIх денег, гý/тем списания денежньIх средств со счета
гIокупателядIользователя и зачисления денежньж средств на счет Театра в
электронном виде, с использованием банковских карт и электронньIх денег и^а



любых иных электронньtх сервисов (Платежньж систем), осуществляющих
перевод денежньIх средств в электронном виде.

Чек терминала - документ, выдаваемый банковским терминапом гryи
проведении платежа с испопьзованием безналичньrх платежньIх средGтв
(вКлючая, но не ограничив€uIсъ банковскими картами межд/народнзгх
платежных систем МИР, VISA, MasterCard, платежной системой Аррlе Рау).
Является документом, подтверждающим снятие денег со счета покупатеJuI дJIя
перевода их Продttвцу, подтверждает сделку между покупателем, банком и
продавцом.

Заказ соглашение межry Пользователем и Театром о намеренйи
приобрести один или несколько Электронньrх билетов на одно Мероприятше,

. хранимое в электронном виде в виде связанньIх записей в базах данчьж. Заriаз
содержит уникЕtльный номер, описание мест (сектор, ряд, место, стоимость),
информацию о Меропри ятии и Пользователе (Покупателе) его оформившем.

Сайт - официальный сайт Театра в сети Интернет по ап,ресу www.skazka-
theatre.ru, содержащий текстовую информацию, графические элементы,
изображения, программныЙ кодl фото- и видеоматериЕtлы, ссылки, иные
элементы дизайна и индивиду€tпизации, а также результаты интеллектуальной
деятельности Театра и третьих лиц.

Электронный билет документ в виде компьютерного файrа,
автоматически формируемый на сайте Театра, содержащий билетную
информацию (наименование Мероприятия, дата и время начzшIа, место
проведения, ряд, место, стоимость, возрастной ценз и уникальный
идентификатор электронного билета 

- цифровой код). Является ,Щоговором
возмездного ок€шания усJryг в сфере культуры.

Пользователь 
- физическое лицо, прошедшее на сайте Театра цроцедуру

регистрации и имеющее доступ к сервису продажи ЭлектронньIх билетов.
1.3. Покупатель/Зритель несет ответственность за сохранность и

целостность Билета, Электронного кассового чека и Чека терминutпа (при
безналичной оплате), необходимьгх дJIя подтверждения права посещениrI
Мероприятия и подтверждения факта покупки. В слгrlае утери/порчи какого-

наклейками и
выполненные

существенными для
fIо куп ател ем/Зрителем,

либо документq дубликат Театром не выдается. ,Щокументы с исправлениrIми,

освобождают Театр от каких-либо обязательств по ним.
1.4. Билет действителен дJuI одного лица, независимо от возраста.
1.5. Не производится возврат денежньж средств за нереаJIизованное по

вине Покупателя/Зрителя право посещениrI Меропри жия.
1.6. Пользователь несет всю полноту ответственности за все действия,

соворшенные на сайте Театра под его именем (с использованием его логина и
пароля).

|.7. Настоящее Положение доводится до сведениrI потребителей ус.гryг
Театра tryтем р€вмещения в кассовом зале Театра и на Сайте (удццдkаzЬа
theatre.ru) и является договором rryбличной оферты. Покугпса
Билета/Электронного билета явпяется безоговорочным принятием ПокупателGм,
Зрителем всех условий оферты без каких-либо изъятий иlили ограничениiт и

идентификации tIовреждениями,
являются недействительными и
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равносильна закJIючению письменного договора (ч. 3 ст.4З4 ГК РФ). Настоящая
оферта считается основным документом в официальньIх взаимоотношениrtх
между Театром и ПользователемДокупателем/Зрителем по покупке-продаке
билетов.

2. Порядок продажи бипетов в кассе Театра

2.|. Покупатель может приобрести билеты на Мероприятия в бигlетной
кассе Театра за наличныЙ расчет иIIи с использованием безналичньtх платежных
средств (включая, но не ограничиваясь банковскими картами международньж
платежнъIN систем МИР, VISA, MasterCard, платежной системой Аррlе Рау).

2.2 Касса Театра расположена по адресу: г. Абакан, ул. Карла МарIrcа,
д.5. Время работы кассы: вторник - IuIтница с 10:00 до 18:00., суббота -
воскресенье с 10:00 до 14:00, понедельник - въгходной

2.3. Билет, приобретаемый в кассе Театра, выдается Покупателю вместе
с Чеком терминzLпа (при безналичной оплате) и Электронным кассовым чекоN[.

2.4. Приобретая Билет на Мероприятие, проводимое Театром, Зритель
подтверждает факт закJIючения с Театром договора возмездного ок€ваниrI усJtуг
в сфере культуры с исполнителем - Театром. Щоговор возмездного оказаЕия
усJIуг оформляется гryтем выдачи Зрителю Билета.

2.5. Стоимость Билетов, льготы при реализации Билетов отдельным
категориям Зрителей, скидки в рамках различньж акций Театром опредеJuIflся
самостоятельно.

3. Порядоквозвратабилетов, приобретенньIхв кассетеатра, иих
стоимости

З.1. Общий порядок возвратаБилетов.
З.1.1. Щля возврата денежных средств за Билет, вместе с. Билетом

Покупатель обязан предъявить Чек терминала (при безналичной оплате) и
Эпектронный кассовый чек на покупку Билета. Вместе с дене}кными средствалми
за возвращенный билет Покупателю вьцается Электронный кассовый чек на
возврат покупки.

З.t.2. Возврат денежньIх средств за Билеты, приобретенные за наличн;lй
расчет, производится в нЕtличных деньгах.

3.1.З. Возврат денежньIх средств за Билеты, приобретенные по
безна.гlичному расчету (с использованием банковских карт), производится на то
же IuIатежное средство, с которого бьrла произведена оплата. Для возврета
Покупатель обязан предъявить, помимо прочих требуемых док)д4ентDв,
платежное средство (банковскую карту), которым была оплачена покупка.
Сроки и порядок возврата денежных средств устанавливаются банксм-
эмитентом (банком, обслуживающим платежное средство).

3.|.4. Не подлежат возврату Билеты, приобретенные по коллективным
заявкам (выкупленные юридическими лицами) и полученные Зрителем на
безвозмездной основе.a1



3.1.5. Возвраry и обмену подлежат целые (неповрежденные) оригин€lлы
билетов, приобретенные в кассе Театра.

Билетов

З.2.1. ИНфОрмация о порядке и сроках возврата Билетов по, каждоfuIу
СЛУIаЮ ОТМеНы, замены или переноса Мероприятия Театра размещается в
доступноМ для ЗрителеЙ месте в кассовом з€tле и на официальном Сайте
(wrryw. skazka-theatre.ru).

3.2,2. БИЛеты, кУIIJIенные на перенесенное или замененное Мероприятzе,
действительны на вновЬ объявленное Театром Мероприятие, при этDм
ПОКУПатель Вправе возвратить Театру приобретенный Билет и потребовать
возврата уплаченньIх за Билет денежньж средств.

З.2.З. ПРи замене, отмене и переносе МероrIриятия оформление возврата
Билетов производится в следующем порядке:

- ПРИ ЗаМеНе Мероприятия - со дня объявлениrI о замене и до даты покiша
cпeKT€lKJUI;

- при отмене Мероприятия со днrI его отмены до даты, когда
оТМененНыЙ спектакJIь должен бьш состоятъся, а также в течение 10 (десяти)
календарньгх дней после ук€Lзанной даты;

- при переносе Мероприжия - со дня объявления о переносе и до
изначапьно установленной даты.

3.2.4. Возвращенные Билеты могут продаваться вторично.
.3. Порядок

3.3.1. В cJý4lae возврата Билета (Билетов) на МероприятиrI Театра по
ИНИЦИаТиВе Покупателя, в связи с откalзом от посещениrI Мероприятпя,
ПОКУпателЬ должен лично обратитъся в билетIrую кассу Театра и представить
следующие документы:

- Собственнор}чно оформленное и подписанное Покупателем Заявлеrпле
На ВОЗВрат денежньtх средств за возвращенный Билет (Билеты) с указаниэм
причины возврата по форме, указанной в приложении 1 к настоящему
Полоrкению;

- документ, удостоверяющий личность (оригинал дJIя предъявления);
- оригин€tл Билета (Билетов);
- оригин€Lл Чека термин€Lла, в сJý/чае оплаты покупки Билета (Билетов! с

помощью безналичного платежного средства (банковской карты);
- оригин€Lл Электронного кассового чека.
З.З.2. ВОЗврат денежньж средств Покупателю осуцествляется не поздвее

чем за 3 (три) капендарнъIх дня до дня проведения Мероприятия.
з.З.з. При обращении менее чем за 3 (rр") календарньIх дня до дЕя

ПРОВеДеНИя Мероприжия Театр не возвращает деньги за Билет, кроме случаев,
указанньIх в tIункте 3.3.4.

3.3.4. В cJI}+Iae отказа Зрителя от посещениrI Мероприятия в связи с
ДокУМент€tльно tIодтвержденными обстоятельотвами, связанными с болезнью,
КОМаНДИРОВКоЙ И т.п., возврат Билета осуществляется при предъявленйи
ПОКУпателем копии документа, подтверждающего невозмохtность посещения
МеРОприя^lия (справка, листок нетрудоспособности, командировочнDе



УДОСТоВерение и т.п.). При этом Покупатель обязан не позднее указанного на
билете времени начала МероприятиrI уведомить Театр об отказе посещениrI
Мероприятия (с указанием конкретной пршшны отказа). Заявление и
ПриЛагаемые к нему документы должны быть представлены в Театр не поздЕее
З0 (тридцати) дней с даты проведения Мероприятия.

З.4. Театр не несет ответственности за сроки осуществления платежей
платежной системойо банками и иными организацwIми) в том числе цри
ВОЗВрате денежных средств Пользователю. Платежи осуществJuIются в сроки и в
пОРяДке, установленными банком-эмитентом, платежными систем€tми.,

3.5. Размер ответственности Театра перед Покупателем ограничен
стоимостью оплаченньIх Билетов, спорные вопросы между Театром и
ПОльЗователем разрешаются путем переговоров, а при невозможноGти
регулируются действующим з аконодателъством Р Ф.

Порядок продаrки электронных билетов на официальном сайте
театра

4.1. Возможность покупки Электронньтх билетов на сайте Театра
предоставJUIется Полъзователям, прошедшим регистрацию и подтвердившZм
адрес электронной почты.

4.2. Продажа Эпектронньтх билетов на сайте Театра производится в
РоссиЙских рублях по ук€ванным на сайте ценам (номинаtry) с использованирм
безналичных платежных средств (включая, но не огр€tничив€UIсь банковскими
картами международных платежньIх систем МИР, VISA, MasterCard, платежной
системой Аррlе Рау).

4.3. Театр вправе ограничить количество
единовременно (в одном Заказе) Электронньтх билетов

приобретаемJх

4.

на отдельные
Мероприятия Театра. Один Заказ может содержатъ билеты ToJъKo на одIо
Мероприятие.

4.4. Оформить Заказ на определенное Мероприятие можно на страншIе
пОКУПки, переЙдя на нее из рчlздела <Афиша и билеты) или по ссылке кКупи_ть
билет> блока календаря на главной странице или другого блока на сайте со
ссылкой кКупить билет>.

Страница покупки содержит н€Lзвание cпeKTaKJuI, дату и время
проведения, стоимость билета и схематичное изображение зала с выделенными
свобоДными для зак€Lза местами. На схеме зала р€Lзным цветом отмечены
3аНятые И свободные места, расположение сцены, присутствует (fiегендa))

цветового обозначения мест.
4.5. Нажатие на свободное место приводит к вкJIючению его в Заказ,

при этом на схеме такое место выдеJuIется оформлением, а в верхней чаgги
СтРаницы Заказа появJuIется ук€вание количества билетов и общеЙ стоимости
Заказа. Повторное нtuкатие на выбранное место приводит к искJIючению его из
ЗаКаза, При этом в верхней части страницы изменяется количество билетов и
общая стоимость Заказа.

4.6. .Щля бронирования вкJIюченньD( в Заказ мест в верхней чаGти
страницы Заказа необходимо выбрать кнопку <Бронь>. Бронирование

\
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выбранных мост действительно 72часа, по истечении которых бронь снимается
автоматически.

4,7. Щля оплаты Заказа в верхней части страницы Заказа необходимо
выбрать кнопку кКупить>.

внимАНИЕ: В связи с тем, что покупка Электронного билета явJUIется
полностью самостоятельным процессом и самостоятельным выбором
Покупателя, Театр не несет ответственность за ошибочный иJIи неправильлшй
выбор Покупателем даты спект€IкJUI, названия спектакJIя, времени спект€lюш,
ряда, места. Выбранные Билеты должны бытъ проверены Покупателем до
момента оплаты заказа.

4.8. Щля перехода на страницу оплаты Заказа необходимо выраj}Етъ
согласие с Положением о порядке реtlJIизации и возврата театр€шьных билетов
гАуК РХ <Хакасский национальный театр кукол <<Сказка>>.

4.9. Нажатие кнопки кПерейти к оплате)) приводит к переходу в
платежный шлюз IIАо кСбербанк России>>. Соединение с платежным шлюзом и
передача информации осуществJuIется в заттIищенном режиме с использованllем
протокола шифрования SSL.

ГIлатежный шлюз IIАо сБЕрБАнк поддерживает 256-битъ-ое
шифрование. Конфиденци€tпьность сообщаемой персон€tльной информашаи
обеспечивается IIАо сБЕрБАнк. Введенн€tя информация ,Ъ 

- 
буд.,

предоставлена третьим лицам за искJIючением сJý/чаев, предусмотренн5гх
законодательством рФ. Проведение платежей по банковским картам
осуществJUIется в строгом соответствии с требованиями платежных систем
МИР, Visa Int. и MasterCard Еurоре Spr1.

4.10. В открывшейся форме необходимо ввести данные средства
платежа.

4.|l. Театр не несет ответственность за укЕшание неправильного адреса
электронной почты, реквизитов банковской карты и номера телефона
покупателя. Указанные данные должны бытъ проверены Покупателем цо
момента оплаты заказа.

4.12. Формирование Заказа необходимо завершить в течение 15 мин,lт,
пО истечениИ которьЖ Заказ считается просроченным и выбранные места
появJuIются в свободной продаже.

4.1з. В Слl^rае успешной оплаты Покупателю на ук€ванный им ацрес
электронной почты направляется Электронный чек, а сайт Театра генерирует
Электронный билет (билеты) и также отправJUIет их на электронную поIIту
покупателя. Все электронные билеты по всем Заказам Покупателя Tak1te
доступны на сайте Театра в рulзделе кМои покупки).

4.14. Покупатель обязан проверить поJIучение Электронного билета и его
соответствие выбранному и оплаченному заказу. В случае непоJýцIения блаrп<а
электронного билета по адресу электронной почты или в личном кабинете
сайта илИ выявления несоотвеТствия междУ оIUIаченным заказом и
Электронным билетом, Покупатель заблаговременно обратцается в слryжбу
зрителя Театра по телефону +7 (з902) 22-71-4З иJIи на электронный адрес
info@skazka-theatre.ru для вьUIснени;I и устранения такого несоответствиrI.



4.15. Приобретенные Покупателем Электронные билеты В
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯЖЕ ДОJIЖIiЫ БЫТЬ РАСIIЕЧАТАНЫ на
печатающем устройстве (принтере) на листе бумаги формата А4, в т.ч. и на
черно-белом. Бланк электронного билета распечатывается на кюкдDЕ
мЕсто. Театр не предоставляет ycJryry печати Электронного билета.

4.16. Распечатанный Электронный билет предоставJUIет право пройти в
театр через систему контроJIя на указанное в Электронном билете Мероприятие
Театра.

4.|7. Электронный билет действителен дJIя одного лица и дает право
однократного прохода на указанное в Электронном билете Мероприятие Театэа.

4.18. Распечатанный Электронный билет с исправлениlIми
(выполненными р1.,rкой, карандашом или иным пишущим предметом, лr_бо
выполненными на печатающем устройстве или нанесенные на билет иным
способом) считается недействительным.

4.|9. В случае необходимости подтверждениrI прав на посещеF_ие
Мероприятия Театра (в том числе для урегулированиrI возможных спорньIх
ситуаций между Зрителями) Зрителю необходимо продъявить сотруднику
Театра (заместителю директора по зрителю, кассиру, администра,тору)
электронный чек, подтверждающий факт оплаты Электронного билета на сайте
Театра.

4.20. Театр имеет право ограничить Пользователя в использовании
личногО кабинета на сайте Театра и покупке Электронньтх билетов на
мероприятия Театра В случае нарушениrI Пользователем утвержденньж
Театром и размещенньж на сайте правил и требований.

5. Порядок возврата электронньгх билетов, приобретенньтх на сайте
театра, и их стоимости

5.1. билетов.
5.1.1. Возврат денежных средстВ Театром производится только за

Электронньте билеты, приобретенные на официальном сайте Театра
(www. sКаzКа-tПеаИе.ru).

5.|.2. Возврат денежных средств осуществJUIется толъко на то IUIатежное
средство, с которого осуществJIялась оплата при покупке ЭлектронньIх билетов.

5.2. Порядок возврата денежньтх средств в с:цrчае отмены. замеrш.

5.2.1. Информация о порядке и сроках возврата денетсньгх средств за
Электронный билет по к€Dкдому сJý4Iаю отмены, замены или перенооа
Мероприятия Театра р€вмещается на официальном Сайте Театра.

5.2.2. Электронный билет, куIIленный на перенесенное иJIи заN{ененнDе
Мероприятие, действителен на вновь объявленное Мероприятие, при этом
покупатель вправе потребовать возврата уплаченных за Электронньй билет
денежных средств.

5.2.З. При замене, отмене и переносе Мероприятия оформление возврата
Билетов производится в следующем порядке:



- ПРИ ЗаМеНе Мероприятия - со дня объявлениrI о замене и до даты поIGLза
спектакJIя;

- при отмене Мероприятия со дшI его отмены до даты, ко--да
отмененНый спекТакJIь доЛжен быЛ состоятьСя, а такЖе в течение 10 (десяти)
календарньгх дней поспе указанной даты;

- при переносе Мероприятия - со дня объявления о переносе и до
изначально установленной даты.

5.2.4. Щенежные средства за возвращенный Электронный би;rет
выплачиВаются (перечисляются) исходя из стоимости (номинала), указанной на
Электронном билете.

5.3. п
билет по инициативе Пок]rпателя.

5.З.1. В СЛУlае ВоЗВрата Электронньгх билетов на Мероп,риятие Театра по
инициативе Покупателя, в связи с откalзом от посещения Мероприятия,
покупатель имеет право обратитъся в Театр с з€uIвлением о возврате денежньtх
средств за неиспользованный Электронный билет путем направления flа
электроНIIую почТу Театр а (шlЬ @sKazKa-tbeatre.ru) следующих документов :

- копии (скан-копии, графического образа, фотографии) Заявленш,
подготовленного по устаЕовленной Театром форме (приложение 2);

- копии документq удостоверяющего личность;
- копию(-и) Электронного билета.
5.з.2. При обращении менее чем за 3 (три) ксшендарньIх дня до дня

проведения МеропрvLятия, Театр не возвращает деньги за Электронный бrrгlет.
5.3.3. В сJrучае отк€ва Зрителя от посещения Мероприятия в связи с

докуменТ€lльнО подтверЖденными обстоятельствами, связанными с болезньюо
командиРовкоЙ и т.п., возврат Электронного билета осуществJUIется щ)и
предъявлении Покупателем копии документа, подтверждающего
невозможность посещениrI Мероприятия (справка, листок нетрудоспособности,
командиРовочное удостоверение и т.п.). При этом Поцrпатель обязан не
позднее указанного на билете времени начапа Мероприятия уведомить Театр об
отказе посещения Мероприятия (с указанием конкретной причины отказа).
Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть направлены на
электронную почту Театра не позднее 30 (rр"дцаrи) дней с даты проведения
Мероприятия.

5.4. Театр не несет ответственности за сроки осуществления гшатехсей
платежноЙ системоЙ, банками и иными организацчIrIми, в том числе гри
возврате денежньIх средств Пользоватешо. ГIлатежи осуществляются в сроки tr в
порядке, установленными банком-эмитентом, платежными системами.

5.5. РаЗМеР ОТВетственности Театра перед Покупателем ограничен
стоимостъю оплаченньIх Билетов. Спорные вопросы между Театром и
Пользователем рЕврешаIотся путем переговоров, а при невозможности
регулируются действующим законодательством РФ.



6. Согласие на обработку персонапьЕых данньж

6.1. В ЦеЛЯх покупки/возврата Бипетов/ЭлектроннъD( билетов на
Мероприятия, проводимые Театром, ПользовательДIокупатель/Зритэль
настоящим дает свое согласие:

на обработкУ своих персонаJIьньIх данньIх, к которым относятся
паспортные данные и иные сведения, которые необходимы для корректнDго
документ€tльного оформлениrI правоотношений междУ Покупателем, Зрителем и
Театром;

_ на осуществление любьгх действий в отношении rтерсонztльнъrх данньIх,
которые необходимы или желаемы дJUI достижениrI ук€ванных выше целей,
ВКJIЮЧаЯ (беЗ Ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранеЕие,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничIIую
передачУ персонilльных данньIх, а также осуществление любых иных действш1 с
персональными данными, предусМотренных действующим законодательстЕом
Российской Федер аlши.

6.2, Театр гарантирует, что обработка персон.tльньtх данньIх
Покупателя, ЗритеJUI осуществJUIется в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 Jt 152-ФЗ ко персон€rпьныХ данньж) и иным действуюuIим
законодательством РФ о защите персонatльньIх данных.

6.з. Согласие на обработку персонztлъньIх данньж действует 9 момешта
акцепта оферты Покупателем, 'зрителем, и действует до истечения cpolcoB,
установЛенныХ действуЮщиМ законодательствоМ Российской Федерации.



Приложение 1 к Положению о порядке

реiшизации возврата театраJIьных билетов
ГАУК РХ <Хакаоский национальный театр
кукол <Сказка>

В ГАУк РХ кХНТК кСказка>

(ФИО полностью)

Адрес регистрации

Паспортньте данные

(оерия, номер, кем и когда выдан)

Контактный телефон
Адрес эл. почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу возвратить мне денежные средства за приобретенные в кассе театра билеты

на мероприятие
(указать наименование)

на( 20_ г. в часов, в количестве штук, стоимостью
руб., на общую сумму р:/б.

Причиной возврата бипета явилось

настоящим подтверждаю, что с Положением о порядке реализации возврата
театраJIьных билетов гАук рх кХакасский национальный театр кукол <Сказ_<а>

ознакомлен(-а) и возражений не имею.
/-+ П ПРОШУ ОСУществить возврат денежных средств за билет в безналичном поряJке

на мое платежное средство, с помощью которого приобретался билет в кассе Театра.
п Прошу осуществить возврат наличными денежными средствами при лиlIЕом

обраrцении в Билетной кассе театра при предъявлении документ4 Удостоверяющaго
личность.

в случае прuобреmенuя бuлеmов в кассе mеаmра с пол4оulью rшаmеэrcноео среdсmва, возвраm
ruаmес!са осуulесmвляеmся mолько в безналuчной форлtе на mо ilсе шаmес!сное среdсmво.

в случае прuобреmенuя бuлеmов в Бuлеmной кассе mеаmра за нqлuчньtй расчеm, возвраm
осуulесmвляеmся наJtuчньtлцu dенесюньtмu среdсmваJчlu (прu преdъявленlлll dокулиенmа, уdосmоверяюtl,;еео
лuчносmь),

К заявлению прилагаю:
1. Билет (ы) в количестве шт.
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Приложение 2 к Положению о порядке

реапизации возврата театр€lJIъньж билетов
ГАУК РХ <Хакасский Еационtlльный театр
кукол кСказкa>

В ГАУк РХ кХНТК <Сказка>

(ФИО полностью)
Адрес регистрации

Паспортные данные

(серия, номер, кем и когда вьтдан)
Контактный телефон
Адрес эл. почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу возвратить мIIе донежные средства в безналичном порядке на мое

платежное средство за приобретенные на официальном сайте театра электронньте билgгы
на мероприятие

(указать наипtенование)

на( ))

руб., номер заказа
от(( > 20_ г.

Причиной возврата билета явипось

a,\ Настоящим подтверждаю, что с Положением о порядке pa*".uu", Бa"р"rч
театральных билетов гАук рХ кХакасский национальный театр кукол кСказли>
озн€комлен(а) и возражений не имею.

К заявлению прилагаю:
1. Электронный билет (ы) в количестве шт.
2.
a
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