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Настоящие правI{JIа разрабо,rаrlы в соOтветс,l,]]ии с Фелерtl-пьныý{ зaкollоý{ РФ tl,г 07.02.1992
ЛЪ 2З00-1 <О заlците прав потребите;lеr"t> (далее-Закон), Гражланским кодексол,{ РФ, Уставом
(]aHKT-I lетербургского гос)iдарстRеннOго уlц]еждения культуры <Музьткатьныi{ театр
кКарамболь> (далее * Театр) и регла]\{ентирук)т пOрядOк продажи l{ Bо:]BpaiTa брtлетов Hir
спек,tак_цLt. концерIы, прелстаI]JIеl{рtя" ,гt]орLtескlrе вечера. фестивzt-,iи (дiLilее - меl]оItрия,l,tlя).
организатором которых является Теагр.
FIастоящие I Iравила доволятся ло сRедения зрllтслей путсr,r размешIен},Iя на офиrlиальноNI
сайте Театра www.teatrkarambol.ru

1. обшие

t

.

поло}кенl{я.

1.1 llриобретая билсты Hti \IсропрI{я,гi{с. проводL1\{ое в CaHKT-IIе-гсрбургском

гоiJударственнONI v{{режлен!lи культуры кl\4узыltitльный театр <Караiчтбо.пь)). покупатеjtь
IIодтверхtлает фак,г зак-rltочеIлия договора вOзмездного оказzlltия ycjlvr, в сфере i(уjIь,гурь1 с
ltсIIоJII{лIтелеп,I (Театром), а также согласI{е с даI{ны\Iи шравLI-таNIи !I правиJIаN{и гIредостаl]-]е}I!1я

},слуг по TeaTpa.irbнo\{y обслуживанию.
1.2 Д{оговор во:t\,lе:]дного ()казания !,слуг оформлlяется путеN{ выдачи :]рите-цк) бllлстаr.
Билет предс,IаI]jlяеr собой докуN,lеllт ycTaltolзJlellHoii форллы, солержашJий иrrформачлttо об
условиях договора с потребителем (Прика,з Министерства куjIьтуры РФ от 17 лекабря 2008
г" Лс 257 <()б 1,твс1-1}кденI{и бланков стlrогоiт oT.TeTHocTrT)
Билет coi]e ржI.тт 0леду к)lцу кr и н dltl p1,1 ilцик) :

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

Ita!I]\{ettoBa{Iиe орl,а,llll1зац}.l_l1. её оргаrtlrзацItоlIlIt.-1lравсlI]уltl форлrу. ИНН. мест0
нахождения деt:iств_члощего ,1сполнительногt] органа rоридическог0 ,jIиц|l;
серия и но\,{ер билета:

наименOвание и вид усл,vги:
время оказаIlия ус.|lчги (время tlроведения мероприятия);
N{есто проведенlIя \{ероприятия. а,Iаюке ý{есто зр!lтеля в :]рLlтельно\,I за-lrе;
rleнa J-слчг}l:
сведенIтя об и:згtlтсlв}lте.пе бланltа и prнyк). предостili}.rlяем\/к) в с()(ll,Rе,гстt]иi,t с
акtl Ll олi{l,е-] i ь c,I, j] 0N1 Р Ф, r,r rr (l tlpll i}ци to.
Блrлет IIе tlt]д.llеrrtит обллеII1, Ltjlpl IJозL]рату i] с-Iучае оllоздаultя зр!lте;ш к }iitча-цу
Nrероприятия.
В случае пOвре)tдения иJIи утрirты билета его дубликilт не выдается, и деньгLt
по,гребитеJltо }te возврашаIотся.
ОфишиаrIьнOе оповеIценLIе об oTl,telre или заl{ене Mepollp}lяlltrl про}лзвод!Iтся на
офиrlлтапьноrr сайтс'Геатра www.teatrkarambol.ru. в KaccoBoNl зале, на осРит,циапьных
'['еатра.
стендах 'l'eaTpa. распол(})tiен}{ых на его злани1.1. у офицr,lа:lьIrых предстitвителе}",I
Адлrltrlt.Iс,l,рilцрtя Teilгpir lle llесе,г о,гlJс,гс,Il]еitllrlсl,}1 :]it IiOдлеjlьtiые блt.ltегы lt бtл:tе,гы,
приобретенные у лl{ц" fiе яI]JтяIошrrхся офлtшI,lальныNItl I{редставлIтсля\,I!I Театра,
'l'eaTp иN{еет праRо }Iз\4енять
усjтовия пролажи I{ возRрата билетов R сlлносторонне]\,l
пOрядке. разместив инфорпrацию об и:]менениях в KacOOBoN.{ зiu]е и на сlфиuиально\,I саЁtте
lle N{et{ee. чеNl :}а 30 (трилrrать) дrrей до лtача-Ilа их дейс,гвия,
:]

1.З

1.4
1.5

1.6

1.7

2. Поря;rок возI}рата lI замеltы бrulетов
2.1 Возвра,r\, и обмеrlу полjrежа.r, oplll,l{Iltljtы би;iетов, ltриобре,геII11ых в каlссах Теа,гра" il ,l]ai()Ite
офлlциальлtых представите,rей Театра. оказывающих Театр1, усхуг[1 по pilcпpоclpaHeHI{It-)
билетов, Бланки бплетов лолхiны быть с непоRtr]сх(денным контрольныN.{ KopeIIIKol{.
2.2 Возврат билетtlв tlсуществляется по безналичн()мч pacllcTy на рilсttL,тный c,tcT Зритс;lя.
2.З При во:]враге бlл;tе,t,сlв, Зриl,е:lь лоjI)Iiеtl lIредостави,гь TetlTp1,:
- Iеповре)tJен н ы й поJ.l и I н к бlллета ( Б-rан к сrрогоli отчетнос лlt ):
- заявление о возRрате бlллета (l lриложение Л!1 к настояIr{ему полOжсенllю);
- докуNlент, удостоверяrощий личность (общегражданский паспOрт. загранl{чный паспорт.
l tacl IopT и нос граl lI lого гра)кдаllи tIa):
2.5 Билеты подле}кат во:]врату I] след},ющих слуtlаях:
- в сл,чIIае отt{ены меропррIятия;
- в слуtlаg перепOсit ilJtli замены \1сl)оприятия"
2.б Блt,,те,гы I{e ilодJtежаl,I л]озвра,I,у в сJiелуIощих случаях:
опоздание зрителя на мерOприятие;
непосещение зрителем меропри яти я;
- обрашение зрителя по ll()в()ду 1]0:]врата билета в день пр()веденлIя IIерOпрL{ятL]я.
2.7 Сданллые зритеjlем би.петы могут продаваться поt]торflo. lloc-rle ос),щес,t,I]jlеlI!1я ]]t.ll]Bpal,?r
t

}

I.1

бl,tлета.

].8 Неисполь]ованны1-1 (по \,важительной прllчltне: болезнь ребенка. фоJlс маrкорныс
обстоятельства и,г.д.) теаl,ральItый би.пст даст права входа на дру[ие п{еропрпятия Tcaтpa
по согласованпю с адi}Iинпстрациелi Театра. Посешlенlrе необходr{мо согласовilть с
ilдмIIIIис,I,ратOр()j}t Teaтpil пtl тел. (81 2)5751 24rl,

З. Сроки п порядок в0зврil,га денсjкных средст!r шокyпателIо за Tetll"pa.ilbIlыe бlt.ilct,t,t
3.i В случае за}lеFlы, rrepelloca LUIII о,I,}lеItы сlIек,{,акJtя (колtцерl,а) сlоиl,tость сItlвilелlых би:lе,ltlв

возN.{ещается покупате.]шо IlоJIl{остью (100 %). Возврат деfiе)ltl{ых средств IIроI.{зводI{тся ,lojiblto

по безнапично]\,{у расчету при нал!IчиI4 оригинаца блтлета с нсповрсхtденныN,т контролс\{
теrlении l0 (!есятлr) рабочих дней.
З,2 Блr,,rеты rrрrIIIlIмаIотся в сJIелVlощltе

cpоK1.1:

Прлt зал,tене N{ерошриятрlя - с \,]о\{ента офiлцrлаlr,ного оIIовеIliен},{я о замеI{е },IеропрI{я],ия
начаJа за\Iенсн}{ого \{еропр}Iятлтя:
- lIри перен()0е N{е[)()пр}lятлtя - с \1o\,{e}tl,il o(l и lltl ал ьн()г() tlпOвеlцен }l rl tl персн ()се \lep()l lр}.lяl,i{ll
It а !l tLц

а

t I

ер е

ll

есеl

lH о г L]

N,l

ер о п р и я

- При отмене меропррIятрlя - с

1,

}-{

л(,)

1,1t}

я,

N{ol,IeHTa

нач€U]а от]uененного мероприяти я.

в

офlтциатьного оIlовещения об от1,1ене меропрр{ятl{я дl)

З,З Основалtием для во:}врата денежных средств :til возвраIIlенные блtлеты является лl{tiIlос
заявJlеllие зри,геJlя I{a llNtя лиректора театра (Прллltlтtелrие Лс1) с 1,казаttием ]lt}cll0p,l,tlыx лаllllых
зрителя. Зр1,1тель i{oJI)IdeII указать в заявjlеIJIlи банковскIIе рекl]изl{l]ы. Fiоýlер банковскtl}"I Kil])T,ы i]
лr{[Iевого crIeTa.

З.4 f;енех<ные срелст]]i1 ,]it B():JBpilltle[tHыe бrlлеты зрi]теjlь пOлчliilет {ia t)снOваниLl
ЗаяI]jlе}Iия (При,ltОхtеrtие Ncl к дitttнолlу Пtr"цoxteltt.tto) и l_tредъяg_rlе}It,tя Ililcllop,гal Liepe:] 10

jlиliIt()t,(j

(десяT,и)

рабочих рабочих днеit пос.шс возврата билетов в бухгаттерию Театра:
З,5 Возврат денсжных средстR по электронному билету производится билстныл,{ оп9ратороN{. у
кOторого прl.тtrбретался билет
3.6 Щелеiкrtые средства I]озвращаiотся в cyi\4Me. равтlой с,rоимос,{,и би:tе,rаr. указанrrоti tltl
билетнопr б;ltrнке с учетоtl{ полчLIенных скl{док.

IIptt,to;,lteHtre

ýl

i

к ПравIлла прOлажI{ и всt:]врата билетов Санкт-ilеr-ербl,ргсlttlго
I'tlLlулalрствеI1]{0l,о \,чреiклеlIllя куjIы,уры кN4чзыltаtыtый ,l,eaTp кКарамбо_,tь>l

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В Сапкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
<<Музыкальный театр <tКарамболь>>

(наименование театра)

от

(Ф.И.О. полностью.)

Адрес регистрации
Паспортные данные
Контактный телефон
Адрес эл. почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с
отлленой/заменой/переносом мероприятия,

личными причинzlми

ПРОШУ ВеРНУГЬ

за

билет,

Мне деriЪжные средства в piвMepe (сlмма цифрами и

приобретенный

спектакJIь

(количество

билетов,

серия

билета
_на сцене
_(название. число" мссто проведеltия)

Бланк билета бланк строгой отчетности прилагаIо.

flенежные средства прошу вернуть по следующим банковским реквизитам:
наименование банка:

ИНН банка:
БИК банка:
Кор.счет

личный счет:
l

20l

г.

поdпuсь

прописью)
номер

