
Приложение к приказу  

от «09» февраля 2021 г. №11 

 

Положение о порядке продажи и  

возврата билетов МАУК ЗГО «ЗКДЦ» на мероприятия, проводимые Учреждением и 

сторонними организациями на базе Учреждения 

 

1. Термины и определения 

 

1.1.В настоящем Положении нижеприведенные определения в следующих значениях: 

Учреждение – Муниципальное автономное учреждение культуры Заводоуковского 

городского округа «Заводоуковский культурно-досуговый центр» 

Организатор – любое юридическое лицо, организующее на базе Учреждения 

мероприятие. 

Мероприятие – театральный спектакль, концерт, фестиваль, а также любое иное 

театрально-зрелищное, культурно-просветительское, зрелищно-развлекательное или иное 

зрелищное мероприятие. 

Посетитель – гражданин, имеющий намерение приобрести билет, либо приобретающий 

билет на мероприятие для личных, семейных или иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Кассовый чек (БСО) - первичный учетный документ, сформированный в электронной 

форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета 

между Учреждением и Посетителем, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его 

осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники.   

Информационный билет (далее по тексту - билет) – напечатанный Учреждением на 

принтере информационный документ, не являющийся бланком строгой отчетности, на котором 

проставляется дата проведения мероприятия, его название, цена, ряд и место. 

Номинальная стоимость билета – цена посещения мероприятия, которую устанавливает 

Учреждение (Организатор) мероприятия. 

Заказ - один или несколько билетов на мероприятия, выбранные Посетителем для 

приобретения любым из доступных способов. Заказ может быть оплачен и получен Посетителем 

в билетной кассе. 

Услуга Учреждения – проведение мероприятий, посещение которых возможно при 

предъявлении билета. 

 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 18.07.2019 № 

193-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 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 исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия в случае отказа 

посетителя от их посещения», Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 442 



«Об утверждении Положения об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого 

организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия, в том числе в 

части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок 

на такие мероприятия, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

на всей территории Российской Федерации либо на ее части», Уставом МАУК ЗГО 

«Заводоуковский культурно-досуговый центр» и регламентирует порядок продажи и возврата 

билетов на мероприятия, проводимые Учреждением (Организатором), а также правила 

посещения мероприятий. 

2.2. Настоящие Положение доводится до сведения Посетителей путем размещения на 

официальном веб-сайте Учреждения https://zkdc.ru. Также любой Посетитель Учреждения 

может ознакомиться с настоящим Положением на информационном стенде и по требованию у 

кассира. 

2.3. Настоящее Положение является договором публичной оферты, покупка билета является 

безоговорочным принятием Посетителем всех условий оферты (Акцепт) без каких-либо изъятий 

и/или ограничений и равносильна заключению письменного договора (п. 3 ст. 434 ГК РФ). 

Настоящая оферта считается основным документом в официальных взаимоотношениях между 

Учреждением и Посетителем при покупке-продаже билетов. 

2.4. Акцепт настоящей оферты Посетителем осуществляется в случае приобретения билета в 

кассе Учреждения путем совершения следующих действий: выбор мероприятия, категории места, 

оформление Заказа, оплата Заказа в полном объеме. 

2.5. Принятие Посетителем положений настоящей оферты осуществляется путем совершения 

им действий, указанных в подпункте 2.4. настоящей оферты (акцепт оферты). Совершение 

акцепта Посетителем настоящей оферты производится добровольно и в полном объеме. 

 

3. Порядок продажи билетов в кассе Учреждения 

 

3.1. Продажа билетов производится в соответствии с режимом работы кассы Учреждения 

по адресу: 

627141 Тюменская область, г.Заводоуковск, ул. Вокзальная, д.55 

e-mail Учреждения: culture_docug@mail.ru.       

3.2. Продажа билетов в кассе Учреждения производится за наличный расчет в российских 

рублях по указанным на билетах ценам. 

3.2. Билет, выданный в кассе Учреждения и кассовый чек, соответствующий 

приобретенному билету, не подлежит восстановлению и дублированию в случае порчи или 

утраты. Посетитель несёт всю полноту ответственности за сохранность билета и кассового чека. 

3.3. Продажа билетов в кассе Учреждения осуществляется с соблюдением требований 

Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации». Посетитель обязан сохранить кассовый чек 

до даты мероприятия и предъявить его по требованию администрации Учреждения на входе или 

при возврате билета во всех допустимых законом случаях. 

3.4. Посетитель несёт всю полноту ответственности за подлинность билета, 

предъявляемого для входа на мероприятие. 

3.14. Дополнительная информация о режиме работы касс, схеме проезда, информации о 

мероприятиях размещена на официальном веб-сайте Учреждения: http://zkdc.ru.      

 

4. Порядок продажи билетов для юридических лиц. 

 

4.1. Юридическому лицу (организации) в целях организации коллективных посещений 

необходимо обратиться в бухгалтерию Учреждения, предоставив письмо-заявку на оригинальном 

бланке с указанием полного названия организации и ее банковских реквизитов, названием 
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мероприятия, его даты, количеством и суммой билетов для заключения договора и выставления 

счета на адрес электронной почты: culture_docug@mail.ru.       

4.2. Организация обязуется оплатить счёт в установленные договором сроки. После 

поступления денежных средств на расчетный счет Учреждения билеты будут напечатаны и 

выданы по накладной представителю организации при наличии необходимых документов. 

 

5. Права и обязанности Учреждения 

 

5.1. Учреждение имеет право в одностороннем порядке установить ограничения для 

Посетителя мероприятий по возрастной категории Посетителей.   

5.2. Дети до 3 лет допускаются на мероприятие бесплатно, в сопровождении взрослых без 

предоставления места.  

5.3. Дети до 6 лет допускаются на мероприятие в сопровождении взрослых. 

5.4. Учреждение не несёт ответственности за подлинность билетов, приобретенных у 

физических лиц и в неустановленных местах. 

5.5. Ответственность Учреждения перед Посетителем ограничена стоимостью приобретаемых 

билетов, спорные вопросы между Учреждением и Посетителем разрешаются путем переговоров, 

а при невозможности - регулируются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Право внеочередной покупки в кассе Учреждения 

 

6.1. На основе законодательства Российской Федерации определены категории граждан 

России, которым предоставляется право внеочередной покупки билетов. Граждане следующих 

категорий имеют право на покупку вне очереди 2 (двух) билетов в одни руки при предъявлении 

общегражданского паспорта и документов, подтверждающих принадлежность к 

соответствующей категории: 

6.1.1. Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы; 

6.1.2. Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Трудовой Славы; 

6.1.3. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды 

Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, жители блокадного Ленинграда, 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. 

6.1.4. В соответствии с Законом РФ № 4301-I от 15.01.1993 «О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и Законом РФ № 5 ФЗ 

от 12.01.1995 «О ветеранах» Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные 

кавалеры ордена Славы, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также 

приравненные к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания 

имеют преимущественное внеочередное право на приобретение билетов среди категорий 

граждан, указанных в пункте 6.1. настоящих Правил. 

  

7. Отмена, замена или перенос мероприятия 

 

7.1. В случае принятия решения (получения Учреждением от организатора уведомления) 

об отмене, замене, переносе мероприятия, Учреждение размещает соответствующую 

информацию, с информацией о месте и сроках возврата билетов http://zkdc.ru, а также на 

официальных аккаунтах в социальных сетях.   

7.2. Билеты, купленные на перенесенное или замененное мероприятие, действительны на 

вновь объявленное мероприятие, но Посетитель вправе возвратить Учреждению 

неиспользованные билеты и потребовать возврата уплаченных денежных средств. 
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7.3. В случаях замены или переноса мероприятия возврат билетов производится до 

изначально установленной даты проведения мероприятия. 

7.4. При отмене мероприятия возврат билетов производится, начиная со дня распоряжения 

об отмене до 10 (десяти) рабочих дней после изначально установленной даты отмененного 

мероприятия. 

7.5. Для возврата билета, купленного в кассе Учреждения, необходимо предъявить в кассе 

оригинал неиспользованного и неповрежденного билета и кассовый чек. 

  

8. Порядок возврата билетов по инициативе Посетителя и не связанного с отменой, заменой 

или переносом мероприятия 

 

8.1. Возврат билетов осуществляется только при наличии заполненного заявления на 

возврат (Приложение№1). 

8.2. Рассмотрение заполненных в письменном виде заявлений на возврат билетов 

происходит в течение 10 рабочих дней. 

8.3. Учреждение оставляет за собой право отказать в возврате билетов, купленных со 

скидкой. 

8.4. В соответствии со ст. 52.1 закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» Посетитель имеет право сдать в 

кассу Концертного зала приобретенный им ранее билет на следующих условиях: 

 не позднее чем за 10 календарных дней до проведения мероприятия, возврат 

осуществляется в размере номинальной стоимости билета; 

 не позднее чем за 5 календарных дней до проведения мероприятия – 50 % от 

номинальной стоимости билета; 

 не позднее чем за 3 календарных дня до проведения мероприятия – 30 % от номинальной 

стоимости билета; 

 позднее чем за 3 календарных дня до проведения мероприятия возврат не 

осуществляется. 

8.5. Возврат билетов, приобретенных в кассе Учреждения осуществляется 

исключительно при наличии оригинала неиспользованного и неповрежденного билета и 

кассового чека, а также заполненного заявления на возврат и согласия на обработку 

персональных данных (Приложение №4). 

8.6. В случае, когда причиной возврата является болезнь Посетителя, либо смерть 

лица, являющегося членом семьи Посетителя или близким его родственником, возврат 

стоимости билета осуществляется в соответствии с правилами и условиями, установленными 

Правительством Российской Федерации. Посетитель должен оповестить Учреждение о 

невозможности посещения, прислав заявление (Приложение№2) на почту: culture_docug@mail.ru, 

либо предоставить заявление в кассу Учреждения не позднее дня проведения мероприятия. К 

заявлению необходимо приложить: 

 оригинал билет; 

 оригинал кассового чека; 

 копию паспорта; 

 подтверждающие документы – копию больничного листа; копии свидетельства о смерти и 

документов, подтверждающих родство. 

8.7. В случае невозможности предоставить в день подачи заявления документы, 

установленных п.8.6., Посетитель имеет право предоставить их в течение 14 календарных дней, 

при условии, что заявление о возврате в связи с болезнью или со смертью родственника, 

предусмотренные настоящим разделом, представлены посетителем в срок. 

8.8. Заявление о возврате в связи с болезнью или со смертью родственника и 

прилагаемые к нему документы принимаются и регистрируются Учреждением в день их 

получения. 
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8.9. В течение 10 рабочих дней со дня приема заявления о возврате в связи с болезнью 

или со смертью родственника и прилагаемых к нему документов Учреждение   осуществляет их 

рассмотрение. В случае необходимости указанный срок рассмотрения может быть увеличен до 20 

дней. 

8.10. Учреждение производит возврат денежных средств в течение 10 рабочих дней с 

момента принятия решения о возврате средств. 

8.11. Возврат билетов в связи с нарушением Посетителем Правил Посещения 

Учреждением не осуществляется. 

8.12. О принятом решении, об отказе в возврате денежных средств с указанием условий, 

несоблюдение которых явилось основанием для такого отказа, Учреждение сообщает посетителю 

(его представителю) не позднее 5 рабочих дней со дня принятия такого решения одним из 

следующих способов: 

 вручает Посетителю (его представителю) уведомление об отказе в возврате денежных 

средств; 

 направляет уведомление об отказе в возврате денежных средств заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении о возврате в 

связи с болезнью или со смертью родственника; 

 направляет копию уведомления об отказе в возврате денежных средств по адресу 

электронной почты, указанной в заявлении о возврате в связи с болезнью или со смертью 

родственника. 

8.13. Способ сообщения посетителю решения организации исполнительских искусств, 

музея либо уполномоченного лица об отказе в возврате денежных средств указывается 

посетителем в заявлении о возврате в связи со смертью родственника. 

 

9. Отмена, перенос мероприятия при угрозе возникновения и (или) возникновении 

отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо в пределах 

Тюменской области 

 

9.1. При отмене или переносе мероприятий, проводимых Учреждением, при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации 

либо в пределах Тюменской области, Учреждение размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в официальных аккаунтах 

информацию об отмене или переносе мероприятий, а в случае переноса мероприятия также 

информацию о дате и времени проведения такого мероприятия после даты отмены режимов, 

указанных в пункте 9.1., и о возможности его посещения по ранее приобретенному посетителем 

билету. 

9.2. Возврат полной стоимости билета при отмене мероприятий, проводимых 

Учреждением, в связи с введением режимов, указанных в пункте 9.1 настоящего Положения, 

осуществляется Учреждением Посетителю по его инициативе: 

9.3. не позднее 180 дней со дня обращения Посетителя о возврате стоимости билета в 

Учреждение, которое может быть осуществлено им не ранее даты отмены режимов, указанных 

в пункте 9.1 настоящего Положения. 

9.4. Посетитель имеет право обратиться за возвратом стоимости билета, в Учреждение, 

позднее 6 месяцев в случае с даты отмены режимов, указанных в пункте 9.1 настоящего 

Положения. 

9.5. Информация об отмене или о переносе мероприятия размещается Учреждением не 

позднее 14 календарных дней с даты отмены режимов, указанных в пункте 9.1. настоящего 

Положения. 

9.6. В случае невозможности в установленный 14-дневный срок определить дату и время 

проведения перенесенного мероприятия, Учреждение размещает на своих официальных сайтах в 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о переносе мероприятия, 

дата и время проведения которого будет объявлена не позднее 6 месяцев с даты отмены 

режимов, указанных в пункте 9.1 настоящего Положения. 

9.7. При отмене Учреждением проведения мероприятия, Учреждение вправе предложить 

Посетителю посетить то же или иное мероприятие после отмены режимов, указанных в пункте 9.1 

настоящего Положения, либо возместить Посетителю полную стоимость билета. 

9.8. В случае, если Учреждение не позднее 6 месяцев с даты отмены режимов, 

указанных в пункте 9.1 настоящего Положения, не определили дату и время проведения 

перенесенного зрелищного мероприятия и не разместили информацию об этом на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", такое 

мероприятие считается отмененным и Учреждение обязано осуществить возврат полной 

стоимости билета Посетителю по его инициативе в день обращения Посетителя о возврате 

стоимости билета.  

9.9. Учреждение обязано провести все мероприятия, перенесенные ими в связи с 

введением режимов, указанных в пункте 9.1 настоящего Положения, не позднее 18 месяцев                     

с даты отмены режимов, указанных в пункте 9.1 настоящего Положения. 
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Приложение №1  

к Положению о порядке продажи и  

возврата билетов МАУК ЗГО «ЗКДЦ» 

 на мероприятия, проводимые Учреждением 

 и сторонними организациями на базе Учреждения. 

 

 

Образец заявления на возврат стоимости билета в случаях,  

не связанных с отменой, или переносом мероприятия 

 
Директору МАУК ЗГО «ЗКДЦ» 

___________________________________ 
 (фамилия) 

___________________________________ 
(имя) 

___________________________________ 
(отчество) 

Заявление  

 

Мной (Ф.И.О.)_________________________________________________________, был 

приобретен  билет в кассе Учреждения (наименование мероприятия_____________    

_______________________за наличный расчет в сумме_______________________руб. 

  

Прошу возвратить полную стоимость билета. 

Данные для связи: 

Номер телефона________________ 

Адрес электронной почты:_________________ 

Почтовый адрес:___________________________ 

Приложение: 

Билет   

Кассовый чек (БСО) № _____ 

 

 

Ф.И.О.                                                       подпись                                                                  дата 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение №2  

к Положению о порядке продажи и  

возврата билетов МАУК ЗГО «ЗКДЦ» 

 на мероприятия, проводимые Учреждением 

 и сторонними организациями на базе Учреждения. 

 

 

Образец заявления на возврат стоимости билета,  

если причиной возврата является болезнь Посетителя,  

либо смерть лица, являющегося членом семьи Посетителя или близким его родственником 

 
Директору МАУК ЗГО «ЗКДЦ» 

___________________________________ 
 (фамилия) 

___________________________________ 
(имя) 

___________________________________ 
(отчество) 

Заявление  

 

Мной (Ф.И.О.)_________________________________________________________, был 

приобретен  билет в кассе Учреждения на мероприятие                 

___________________________________________________________за наличный расчет в 

сумме_______________________руб. 

 Прошу возвратить полную стоимость билета в связи с болезнью или смертью родственника. 

Приложение: 

1. Билет   

2. Кассовый чек (БСО) № _____ 

3. Копия паспорта 

4. Подтверждающие документы (копия больничного листа, копия свидетельства о смерти и 

документов, подтверждающих родство) 

 

 

Данные для связи: 

5. Номер телефона________________ 

6. Адрес электронной почты:_________________ 

7. Почтовый адрес:___________________________ 

 

 

Ф.И.О.                                                       подпись                                                                  дата 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Положению о порядке продажи и  

возврата билетов МАУК ЗГО «ЗКДЦ» 

 на мероприятия, проводимые Учреждением 

 и сторонними организациями на базе Учреждения. 

 

 

Образец заявления на возврат стоимости билета в случаях отмены, переноса мероприятия при 

угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 

Федерации либо в пределах Тюменской области 

 

Директору МАУК ЗГО «ЗКДЦ» 

___________________________________ 
 (фамилия) 

___________________________________ 
(имя) 

___________________________________ 
(отчество) 

Заявление  

Мной (Ф.И.О.)_________________________________________________________, был 

приобретен  билет в кассе Учреждения (наименование мероприятия_____________    

_______________________за наличный расчет в сумме_______________________руб. 

  

В замене возвращаемых билетов на билеты на другое мероприятие не заинтересован(а). 

Прошу возвратить полную стоимость билетов на отмененное (перенесенное) мероприятия. 

 Приложение: 

Билет   

Кассовый чек (БСО) № _____ 

 

Данные для связи: 

Номер телефона________________ 

Адрес электронной почты:_________________ 

Почтовый адрес:___________________________ 

 

Ф.И.О.                                                       подпись                                                                  дата 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к Положению о порядке продажи и  

возврата билетов МАУК ЗГО «ЗКДЦ» 

 на мероприятия, проводимые Учреждением 

 и сторонними организациями на базе Учреждения 

 

Форма согласия на предоставление персональных данных 

 

Директору МАУК ЗГО «ЗКДЦ» 

___________________________________ 
 (фамилия) 

___________________________________ 
(имя) 

___________________________________ 
(отчество) 

 

 

 

Я, _______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя отчество) 

зарегистрированный (ая) по месту жительства по адресу________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ паспорт 

гражданина Российской Федерации серии __________ № _______________________, выдан 

«____»______________  20___ г., ____________________________________________  

_______________________________________________________________________________ в  

даю письменное согласие на автоматизированную, а также без использования систем автоматизации 

обработку моих персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» МАУК ЗГО «Заводоуковский культурно – досуговый 

центр», имеющему юридический адрес: г. Заводоуковск, ул. Вокзальная, 55, далее «Оператор», обработку 

персональных данных: 

 фамилия имя отчество; 

 сведения о месте регистрации, проживания; 

 паспортные данные; 

 контактная информация (телефон, E-mail); 

 прочие данные, необходимость в которых может возникнуть  

В случае изменения персональных данных обязуюсь, в кратчайшие сроки, информировать об этом 

администрацию МАУК ЗГО «ЗКДЦ» и предоставить документы, подтверждающие соответствующие 

изменения.  

Настоящее разрешение действует в течение всего периода взаимоотношений между Учреждением и 

Посетителем. 

 

 

«____»   _________  202_  г.                                   _____________   _________________ 
                                                                       (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

 


