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отпечатанный с применением автоматизированной системы для бланков строгой
отчетности в момент расчета между пользователем и клиентом за оказанные услуги,
содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и
соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники;
"Кассовый чек" – БСО, первичный учетный документ, сформированный
в электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой
техники в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом),
содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществленияи
соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники;
1. Продажа и бронирование билетов
1.1. Билеты на мероприятия, организуемые Учреждением, можно
приобрести:
- через сервис "RUSSPASS" – АНО "Проектный офис по развитию туризма и
гостеприимства Москвы";
- в иных организациях, уполномоченных Учреждением и/или Партнером
Учреждения по организации Мероприятия.
Цены на билеты и абонементы устанавливаются администрацией
Учреждения. Информация размещается на сайте Учреждения и на сайтах иных
организаций, уполномоченных Учреждением и/или Партнером Учреждения по
организации Мероприятия.
1.2. Учреждение оставляет за
собой
право
изменять
цены на
непроданные билеты и абонементы.
1.3. В случае утраты, порчи билеты не восстанавливаются.
1.4. Билет с исправлениями, наклейками и другими повреждениями,
делающими невозможным его проверку на контроле при входе, является
недействительным и освобождает Учреждение от каких-либо обязательств по
нему.
1.5. Покупатель несет всю полноту ответственности за подлинность билета
в случае приобретения его с рук или с помощью ресурсов организаций, не имеющих
заключенных с Учреждением договоров на распространение билетов.
1.6. Продажа билетов для детей осуществляется в следующем порядке:
- дети до 18 лет допускаются на мероприятия с тем условием, если
возрастная категория, установленная в соответствии с Федеральным законом
№ 436-ФЗ от 29 декабря 2010 г. "О защите детей от информации, причиняющий
вред их здоровью и развитию" разрешает им посещение данного мероприятия.
В случае если возрастная категория детей не позволяет посещение определенного
мероприятия, однако билет на это мероприятие приобретен, дети допускаются
на данное мероприятие в присутствии родителей/законных представителей
на основании их письменного заявления.
1.7. При покупке билетов через Интернет зрители пропускаются в зал
при предъявлении распечатанного билета или его изображения на электронном
устройстве.
1.8. В случае копирования бланков электронных билетов доступ на
мероприятие будет открыт только по тому билету, который был предъявленпервым.
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1.9. Бронирование и продажа билетов на мероприятия, проводимые
совместно со сторонними организациями, осуществляется на условиях,
установленных организаторами.
2. Продажа льготных билетов
2.1. Льготы при реализации билетов отдельным категориям граждан
распространяются на мероприятия Учреждения, организатором которых является
Учреждение.
2.2. Под льготой понимается снижение первоначальной стоимости билета
на мероприятия, организуемые Учреждением, для каждой категории льготников.
2.3. Учреждение оставляет за собой право определять величину льготы на
мероприятия текущего репертуара самостоятельно, если иное прямо не
предусмотрено действующим законодательством. Льготы предоставляются в
виде скидки на билет.
2.4. Право на льготу (на посещение мероприятий) имеют следующие
категории граждан:

№

Наименование
платной услуги

1

Создание и
организация
деятельности
творческих
коллективов,
студий, кружков,
секций, курсов
прикладных знаний
и навыков,
лекториев,
творческих
объединений и
лабораторий, иных
клубных
формирований
различной
направленности.

Категории
потребителей

Дети-сироты и
дети, оставшиеся
без попечения
родителей,
обучающиеся и
студенты из числа
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

Льготная
стоимость/
размер скидки
с цены

100 %
(бесплатно)

Условия и время
предоставления
льготы

Нормативные
правовые акты,
на основании
которых
предоставляется
льгота

Бесплатный
абонемент
в одно из клубных
формирований
(бессрочно),
посещение
культурномассовых
мероприятий,
организатором
которых является
ГБУК г. Москвы
"ТКС "Орехово"
(бессрочно), при
наличии
документов,
подтверждающих
право на льготу.

Приказ ГБУК г.
Москвы "ТКС
"Орехово" от 15
апреля 2015 г. №
32/1-0 "О
льготах"
Закон г. Москвы
от 30 ноября
2005г. № 61 "О
дополнительных
гарантиях по
социальной
поддержке детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей в г.
Москве" (ст.15)
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2

Создание и
организация
деятельности
творческих
коллективов,
студий, кружков,
секций, курсов
прикладных знаний
и навыков,
лекториев,
творческих
объединений и
лабораторий, иных
клубных
формирований
различной
направленности.
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Создание и
организация
деятельности
творческих
коллективов,
студий, кружков,
секций, курсов
прикладных знаний
и навыков,
лекториев,
творческих
объединений и
лабораторий, иных
клубных
формирований
различной
направленности.

Участники Великой
Отечественной
войны и
100 %
приравненные к
(бесплатно)
ним категории,
ветераны боевых
действий

Бесплатный
абонемент
в одно из клубных
формирований
(бессрочно),
преимущественное
пользование всеми
видами услуг в
ГБУК г. Москвы
"ТКС "Орехово"
(бессрочно), при
наличии
документов,
подтверждающих
право на льготу.

Приказ ГБУК г.
Москвы "ТКС
"Орехово" от 15
апреля 2015 г.
№32/1-0 "О
льготах"
Федеральный
закон от 12
января 1995 г.
№5-ФЗ (ред. от
19 декабря 2016
г.) "О ветеранах"
(ст. 15, ст. 16)

100 %
(бесплатно)

Бесплатный
абонемент
в одно из клубных
формирований
(бессрочно),
посещение
культурномассовых
мероприятий,
организатором
которых является
ГБУК г. Москвы
"ТКС "Орехово"
(бессрочно), при
наличии
документов,
подтверждающих
право на льготу.

Приказ ГБУК г.
Москвы "ТКС
"Орехово" от 15
апреля 2015 г.
№32/1-0 "О
льготах"

Пенсионеры
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3. Правила возврата билетов и абонементов.
3.1. В случае отмены, замены и переноса мероприятия Учреждение возмещает
100 (сто) процентов от номинальной стоимости билета.
Для возврата средств необходимо:
- предоставить администрации Учреждения оригинал билета и чека каждого
возвращаемого билета.
- заполнить заявление установленной формы, предоставить паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.
- в случае оплаты билета банковской картой следует предоставить
администрации Учреждения данные банковской карты для осуществления возврата
средств. Возврат средств на карту, отличную от карты оплаты, не осуществляется.
- в случае возврата средств на расчетный счет покупателя, предоставить
администрации Учреждения банковские реквизиты.
Возврат наличных средств не осуществляется.
3.2. В случае отказа клиента от посещения Мероприятия в связи
с документально подтверждёнными обстоятельствами (болезнь посетителя, смерть
члена семьи или близкого родственника) Учреждение возмещает 100 (сто) процентов
от номинальной стоимости билета.
Заявление на возврат и предоставленные документы рассматриваются
администрацией Учреждения в срок не более 3 (трех) рабочих дней. По итогам
рассмотрения принимается решение о возможности возврата средств. Возврат
средств на карту осуществляется в сроки, установленные банком, выпустившим
карту.
3.3. В случае отказа клиента от посещения Мероприятия без дополнительных
условий вводится следующий график и размер возвратов:
- возврат 100% (ста) процентов номинальной стоимости билета при
обращении в администрацию Учреждения в срок не позднее чем за 10 (десять) дней
до дня проведения мероприятия (включая дату мероприятия).
- возврат 50% (пятидесяти) процентов номинальной стоимости билета при
обращении в администрацию Учреждения в срок от 5 до 9 (от пяти до девяти)
дней до дня проведения мероприятия (включая дату мероприятия).
- возврат 30% (тридцати) процентов номинальной стоимости билета при
обращении в администрацию Учреждения в срок от 3 до 4 (от трёх до четырёх)
дней до дня проведения мероприятия (включая дату мероприятия).
При обращении в администрацию Учреждения менее чем за 3 (три) дня до дня
проведения мероприятия возврат средств за приобретенные билеты не
осуществляется.
3.4. Данные правила распространяются исключительно на билеты,
приобретенные на мероприятия Учреждения. Возврат билетов,приобретенных в иных
местах, осуществляются по правилам организации-продавца.
3.5. Возврат билетов, приобретенных через сервис "RUSSPASS",
осуществляется по правилам организации-продавца.
3.6. Во всех случаях возврата билетов клиенту возмещается номинальная
стоимость билета или процент от нее. Стоимость услуг, сопутствующих продаже
билета, если таковые имели место быть, не возвращается ни в одном из
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перечисленных выше случаев.
4. Правила бронирования и продажи билетов для юридических лиц
4.1. Юридическому лицу при бронировании билетов необходимо предоставить
письмо-заявку на оригинальном бланке с указанием полного названия организации,
названия мероприятия, его даты и времени, количества и суммы билетов, банковских
реквизитов для выставления счета, с подписью руководителя и печатью организации.
4.2. Срок бронирования заказа обсуждается индивидуально.
4.3. Организация обязуется оплатить счет в установленные сроки. После
поступления денежных средств на расчетный счет Учреждения билеты будут
напечатаны и выданы по накладной представителю организации при наличии
доверенности.
5. Справочная информация
5.1. По вопросам, касающимся организации продажи и возврата билетов на
мероприятия Учреждения посетители обращаются по телефонам: +7 (495) 394-59-34;
+7 (499) 782-60-85 или письменно по электронной почте: tks-orehovo.ru.
5.2. Ответственный
сотрудник
от
администрации
Учреждения:
художественный руководитель ГБУК г. Москвы "ТКС "Орехово" Ушакова Анастасия
Михайловна, контактный телефон: +7 (905) 582-82-84.

