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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке реализации и возврата билетов в 
муниципальном учреждении культуры муниципального образования «Город 
Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры» (далее — Положение) 
разработано в соответствии с действующими законодательными актами 
Российской Федерации: 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
16.12.2019, с изменениями от 12.05.2020); 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» (утвержден ВС РФ 09.10.1992 №3612-1 ред. от 
01.04.2020); 

Федеральный закон от 18.07.2019 №193 — ФЗ «о внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1491 
«Об утверждении Правил и условий возврата билетов, абонементов и 
экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных билетов, 
именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые 
организациями исполнительных искусств и музеями зрелищные мероприятия в 
случае отказа посетителя от их посещения»; 

Федеральный закон от 22. 05.2003 № 54- ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О применении 
контрольно — кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства культуры России от 31.05.2016 № 1219 «Об утверждении 
Порядка установления льгот организациями культуры, находящимися в 
федеральном ведении, для детей дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов и 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, при организации 
платных мероприятий»; 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 24.04.2020) «О 
защите прав потребителей. 
1.2. Настоящее Положение регулирует взаимоотношения между муниципальным 
учреждением культуры муниципального образования «Город Архангельск» 
«Ломоносовский Дворец культуры» (Далее — Учреждение) и зрительской 
аудиторией (далее- Зритель/Покупатель) при продаже, возврате билетов на 
мероприятия, проводимые в Учреждении. 
1.3. Учреждение имеет право вносить изменение в настоящее Положение в любое 
время по своему усмотрению, без предупреждения Зрителя /Покупателя. Редакция 
Положения, утвержденная директором Учреждения и размещенная на 
официальном сайте и на информационном стенде в Учреждения. 
1.4. Настоящее Положение доводится до сведения Зрителя / Покупателя путем 
размещения на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте 
Учреждения и является договором публичной оферты (далее — Оферта). Покупка 
билета является безоговорочным принятием Зрителем/ Покупателем всех условий 
Оферты без каких либо изъятий и ограничений и равносильно заключению 
письменного договора (часть 3 статьи 434 ГК РФ). 
Настоящая Оферта считается основным документом в взаимоотношениях между 
Учреждением и Зрителем/Покупателем при продаже — покупке билетов. 



1.5. Учреждение обязуется сделать все возможное, чтобы мероприятия, 
заявленные в афише Учреждения, состоялись в назначенные дни и время, на 
должном техническом и художественном уровне. 
1.6. Длительность мероприятий, возрастные ограничения определяются 
Учреждением самостоятельно . 

2.Билет и чек 

2.1. «Билет» - документ, удостоверяющий право на посещение мероприятий и 
содержащий всю необходимую информацию о мероприятии. 
- наименование мероприятия; 
- место проведения мероприятия; 
- дата и время начала проведения мероприятия; 
- ряд и место Зрителя/Покупателя в помещении, в котором проводится 
мероприятие. 
- стоимость билета; 
2.2. «Кассовый чек» - документ, сформированный в электронной форме, 
отпечатанный с применением ККТ в момент расчета между Учреждением и 
Зрителем/Покупателем за оказание услуг и выдаваемый Зрителю/Покупателю в 
кассах Учреждения при покупке билета на мероприятие. 

3. Порядок реализации билетов 

3.1. Зритель/Покупатель может приобрести билеты на мероприятия Учреждения в 
кассе Учреждения, за наличный расчет. 
3.2. Наличие билетов на конкретные даты и мероприятия Зритель /Покупатель 
может уточнить в кассе Учреждения по телефону (8182) 61-00- 92. 
3.3. При покупке билетов в кассе Учреждения или у уполномоченных лиц 
Зритель/Покупатель имеет право получить исчерпывающую информацию о 
мероприятии, наличии льгот, правилах посещения мероприятий Учреждения. 
3.4. Приобретая билет на мероприятие, проводимое Учреждением 
Зритель/Покупатель подтверждает факт заключения с Учреждением договора 
возмездного оказания услуг в сфере культуры с исполнителем — Учреждением. 
Договор возмездного оказания услуг оформляется путем выдачи 
Зрителю/Покупателю чека и билета. В случае утраты, повреждения, порчи билета и 
чека, дубликат не выдается и стоимость не возвращается. 
3.5. Для посещения платного мероприятия, проводимого Учреждением 
Зритель/Покупатель обязан иметь билет, за исключением посещения детских 
мероприятий, проводимых в концерном зале Учреждения (возрастное ограничение 
6+), на которые могут пройти родители с ребенком до 5 -ти лет, без предоставления 
ему отдельного места. 
3.6 Зритель/Покупатель Предъявить по требованию представителя администрации 
учреждения билет на мероприятие. 
3.7. Бронирование билетов начинается с момента начала продажи билетов на 
мероприятие и заканчивается за 15 минут до начала мероприятия. Зритель 
/Покупатель должен выкупить забронированные билеты в установленные сроки. 
3.8. В случае нарушения сроков выкупа заказа, указанного в п. 3.7 настоящего 
Положения, заказ считается отмененным и бронированные билеты поступают в 



свободную продажу. 
ЗЛО Распечатка чека и оформление билета на выбранное Зрителем/Покупателем 
мероприятия осуществляется билетным кассиром после получения от 
Зрителя/Покупателя суммы денежных средств, равной стоимости приобретенного 
билета. 
3.11. Зритель/Покупатель обязан, не отходя от кассы, проверять дату мероприятия, 
сдачу, выбранные или предложенные кассиром места. 
3.12. При приобретении билета на мероприятие Зрителю/Покупателю необходимо 
учитывать возрастные ограничения и иные предупреждения об особенностях 
мероприятия, указанные в афишах, а также узнавать о них у администратора 
Учреждения. 
3.13. Приобретая билеты с использованием предусмотренных настоящим 
Положением льгот, Зритель/Покупатель дает согласие на обработку персональных 
данных, к которым относятся: паспортные данные, данные свидетельства о 
рождении несовершеннолетнего, иные сведения, которые необходимы для 
корректного документального оформления правоотношений между Учреждением и 
Зрителем/Покупателем в целях продажи, возврата льготного билета, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и 
иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации о 
защите персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных действует с момента акцепта 
Оферты Зрителем/Покупателем и действует до истечение сроков, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок возврата билетов 

4.1. В случае отказа Зрителя/ Покупателя от посещения проводимого Учреждением 
мероприятия по причинам, не связанным с его болезнью или со смертью лица, 
являющегося членом его семьи или его близким родственником, 
Зритель/Покупатель вправе обратиться с заявлением о возврате билета, и 
возмещении денежных средств за неиспользованный билет (далее- заявление о 
возврате). 
4.2. Заявление о возврате предоставляется Зрителем/Покупателем в Учреждение 
или направляется заказным почтовым отправлением с описью вложения и 
уведомлением о вручении. 
4.3. Предоставление заявления о возврате в Учреждение производится при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 
4.4. В случае направления заявления о возврате почтовым отправлением к 
заявлению о возврате прилагается копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя. 
4.5. К заявлению о возврате прилагаются оригиналы неиспользованного билета и 
чек, иные документы (справка, медицинское заключение — в случае болезни, 
свидетельство о смерти- в случае смерти лица, являвшегося членом семьи). 
4.6. Заявление о возврате и прилагаемые к нему документы принимаются и 
регистрируются Учреждением либо уполномоченным лицом в день их получения. 
4.7. В срок, не превышающий 10 дней со дня приема заявления о возврате и 
прилагаемых к нему документов, Учреждение осуществляет его рассмотрение, 
принимает решение о возврате денежных средств за неиспользованный билет либо 



об отказе в возврате денежных средств в случае несоблюдения заявителем 
условий, указанных в пункте 4.5. настоящего Положения, и сообщает об этом 
заявителю. 
4.8. Размер денежных средств, подлежащих возврату заявителю за 
неиспользованный билет, рассчитывается Учреждением в соответствии с 
положениями, предусмотренными частями одиннадцатой и двенадцатой статьи 52.1 
Закона РФ 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
г. № 1491 «Об утверждении Правил и условий возврата билетов, абонементов и 
экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных билетов, 
именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые 
организациями исполнительных искусств и музеями зрелищные мероприятия в 
случае отказа посетителя от их посещения»: 
- не позднее чем за десять дней до проведения мероприятия возвращается обратно 
100% стоимости билета; 
- не позднее чем за пять дней до проведения мероприятия возврат 50% от 
стоимости билета; 
- не позднее чем за три дня до проведения мероприятия возврат 30% от стоимости 
билета. 
4.9. В случае отказа Зрителя/Покупателя от посещения проводимого Учреждением 
мероприятия по причинам, не связанным с собственной болезнью, смертью лица, 
являвшегося членом его семьи или его близким родственником, менее чем за три 
дня до дня проведения мероприятия, Учреждение вправе не возвращать 
Зрителю/Покупателю стоимость билета. 
4.10. В случае отказа Зрителя/Покупателя от посещения проводимого Учреждением 
мероприятия в связи с документально подтвержденными обстоятельствами, 
связанными с болезнью лица или смертью лица, являвшегося его членом семьи 
или его близким родственником, возврат билета Заявителю осуществляется в 
соответствии с правилами и условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации. При условии предоставления подтверждающих 
документов не позднее даты проведения мероприятия Учреждение возвращает 
полную стоимость билета. 
4.11. Учреждение осуществляет возврат денежных средств заявителю не позднее 
10 дней со дня принятия решения о возврате денежных средств.. 
4.12. В случае замены, отмены, переноса мероприятия стоимость билета 
возвращается Зрителю/Покупателю полностью . При этом билеты принимаются: 
- при замене мероприятия — до начала проведения мероприятия; 
- при отмене мероприятия - в день отмены ; 
- при переносе мероприятия — в течение трех календарных дней со дня, когда 
должно было состояться перенесенное мероприятие. 
4.13. Билеты, приобретенные в рамках акций и специальных программ, либо по 
коллективным заявкам, подлежат возврату на условиях, указанных в настоящем 
Положении. 
4.14.Билеты на мероприятия, полученные Зрителем/Покупателем на безвозмездной 
основе к возврату не принимаются. 
4.15. Возврату подлежат неповрежденные оригиналы чеков и билетов с 
неповрежденным контролем. 
4.16. Не предоставленные к возврату в установленные сроки неиспользованные 



билеты возврату не подлежат, стоимость их не возмещается. Неиспользованный 
билет не дает права входа на другие мероприятия. 

5. Льготы при приобретении билетов на культурно — просветительные 
и зрелищно — развлекательные мероприятия Учреждения. 

5.1. Настоящее Положение предусматривает предоставление льгот категориям 
граждан, при посещении ими платных мероприятий Учреждения, исполняемых 
исключительно на площадках Учреждения. 
5.2. Реализация билетов по льготным ценам осуществляется исключительно в кассе 
Учреждения, из числа имеющихся в свободной продаже билетов. 
5.3. Категории зрителей, которым предоставляется возможность приобрести 
билеты по сниженной цене, утверждаются приказом директора Учреждения. 
5.4. Зритель/Покупатель, имеющий право льготного посещения мероприятий 
Учреждения обязан предъявить билетному кассиру документы, подтверждающие 
право на льготу. 
5.5. Перечень документов, предъявляемых для получения льготы при посещении 
платных мероприятий Учреждения: 
- документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), (свидетельство о 
рождении гражданина); 

документ, подтверждающий право на получение социальных услуг 
(удостоверение инвалида о праве на льготы; справка медико-социальной 
экспертизы инвалидов, подтверждающая факт установления инвалидности и иное); 
- иные документы, подтверждающие соответствие лиц, претендующих на 
получение льготы. 
5.6. Посещение платных мероприятий категориями граждан, которым 
предоставляется льгота, осуществляется Учреждением на основании 
предоставления билетов с отметкой "льготный" и размером льготы, выраженной в 
рублях, а также в процентах от полной цены билета. 
5.7. Информация об установленных льготах доводится до сведения посетителей 
посредством ее размещения: 

на официальном сайте организации культуры в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 
- на специально оборудованном информационном стенде, размещенном в 
доступном для посетителей Учреждения месте. 



Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дворец культуры» 

П Р И К А З 

«Я3_» 0 3 г Ш Г. № 
г. Архангельск 

Об утверждении Положения о порядке реализации и возврата билетов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 23.03.2021 г. Положение о порядке 
реализации и возврата билетов в МУК «Ломоносовский ДК». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о директора МУК «Ломоносовский ДК» Е.А. Смирнова 


