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ПОЛОЖЕНИЕ

О РЕАЛИЗАЦИИ И ВОЗВРАТЕ БИЛЕТОВ НА СПЕКТАКЛИИ
ПРАВИЛАХ ПОСЕЩЕНИЯ СПЕКТАКЛЕЙ

ГОСУДАРСТВВННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВВННЫЙ ДКДДЕМИIIЕСКИЙ

ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А. КОЛЬЦОВА)

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение о реализации и возврате билетов на спектакли и

ПРаВИЛаХ ПОСеЩения сПектаклеЙ государственного бюджетного учреждения
культуры Воронежской облаоти <<воронежский государственный

аКаДеМическиЙ театр драмы им. А. Кольцова)) (далее Учреждение)

Разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 29.|2.2010 J\Ь436-ФЗ кО защите детей от

ИНфОрмаЦИИ, причиняющеЙ вред их здоровью и р€lзвитию)), Законом

Российской Федерации от 09. 10. 1 992 j\b 3 6|2-1-ФЗ кОсновы законодательства

РОссийской Федерации о культуре>, Законом Российской Федерации от

18.07.2019 J\b 193-ФЗ <<О внесении изменений в Закон Российской Федерации

"Основы Законодательства Российской Федерации о культуре), иным

ДеЙствующим законодательством в рамках реryлируемых правоотношений и

Уставом учреждения с целью повыш ения качества обслуживания лиц,

Приобретающих билеты на посещение мероприятий (далrее зрителей),

орГаниЗуемых и проводимых учреждением в рамках осуществления своей

УстаВноЙ деятельности (даlrее - спектаклеЙ) и содержит правила реализации и

ВоЗВраТа билетов и правила посещения зрителями указанных мероприятиil.
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в) документы, указанные в п.4.19.2 настоящих правил, представлены в 

сроки, установленные настоящими Правилами; 

г) заявление о возврате в связи с болезнью и приложенные к нему 

документы представлены в соответствии с положениями, предусмотренными 

настоящими Правилами; 

д) представленные документы содержат достоверную информацию; 

е) билет, в том числе именной билет, приобретенные до возникновения у 

посетителя болезни, препятствующей посещению им зрелищного 

мероприятия. 

4.18. Особенности возврата посетителем билетов, в случае отказа 

посетителя от посещения зрелищного мероприятия в связи со смертью лица, 

являвшегося членом его семьи или его близким родственником 

4.18.1 В случае отказа посетителя от посещения спектакля, в связи со 

смертью лица, являвшегося членом его семьи или его близким родственником 

в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, посетитель 

вправе, в порядке и на условиях, изложенных в п.4.2 - 4.16 настоящих правил, 

обратиться с заявлением о возврате в связи со смертью родственника. 

Заявление о возврате в связи со смертью родственника также может быть 

направлено по электронной почте: i.sharkovskaya@voюnezhdrama.ru 

4.18.2 К заявлению о возврате в связи со смертью родственника 

прилагаются: 

а) оригинал неиспользованного билета, в том числе именного билета; 

б) копия свидетельства о смерти лица, являвшегося членом семьи 

посетителя или его близким родственником либо копия свидетельства 

(справки) о смерти такого лица, выданного отделом записи актов 

гражданского состояния; 

в) ·копии документов, подтверждающих, что умершее лицо являлось 

членом семьи посетителя ( супругом ( супругой), отцом, матерью, сыном или 

дочерью (усыновителем или усыновленным) либо близким родственником 

посетителя (дедушкой, бабушкой, внуком (внучкой), полнородными и 

неполнородными братом или сестрой). 



4.18.3 В случае невозможности представления посетителем 

вышеперечисленных документов в указанный срок, посетитель вправе 

представить такие документы в течение 14 дней со дня проведения спектакля 

при условии, что заявление о возврате в связи со смертью родственника и иные 

документы, предусмотренные настоящим разделом, представлены 

посетителем в установленный срок. 

4.18.4. В случае подачи посетителем заявления о возврате в связи со 

смертью родственника в электронной форме посетитель представляет 

оригинал заявления о возврате в связи со смертью родственника и 

вышеперечисленные документы, не позднее 14 дней со дня проведения 

спектакля. 

4.18.5. Заявление на возврат рассматривается в течение 1 О дней со дня 

приема документов. В случае необходимости указанный срок рассмотрения 

может быть увеличен до 20 дней. Срок рассмотрения исчисляется со дня 

поступления вышеуказанных документов в полном объеме. 

4.18.6 В случае отказа посетителя от посещения спектакля в связи с 

документально подтвержденными обстоятельствами, связанными со смертью 

лица, являвшегося членом его семьи или его близким родственником в 

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, посетитель 

вправе возвратить билет, при соблюдении следующих условий: 

а) билет, в том числе именной билет, не являются недействительными в 

соответствии с частью второй статьи 52.1 Основ законодательства Российской 

Федерации о культуре; 

б) заявление о возврате в связи со смертью родственника и прилагаемые 

к нему документы, предусмотренные настоящими правилами представлены не 

позднее дня проведения зрелищного мероприятия; 

в) требуемые документы представлены в сроки, установленные 

настоящими правилами; 

r) заявление о возврате в связи со ·смертью родственника и приложенные

к нему документы представлены в соответствии с положениями, 

предусмотренными настоящими правилами; 
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