Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приобретения льготных (бесплатных) билетов
отдельными категориями граждан
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила льготного посещения спектаклей
ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия»
1.2. Под льготным посещением в настоящем Положении понимается посещение
платного спектакля по цене, сниженной к установленной цене на спектакль, либо
бесплатное посещение.
1.3. Право на льготное посещение спектаклей театра имеют лица, указанные в п.3.1
1.4. Льготы в соответствии с настоящим Положением предоставляются на посещение
только тех спектаклей, которые по своему содержанию соответствуют возрасту
лиц, имеющих право на льготы (за исключением льгот для сопровождающих лиц).
1.5. Основания для отказа в предоставлении льгот:
1.5.1.

Гражданин не относится к категориям, имеющим право на льготы;

1.5.2.

В указанный день спектакль отсутствует в репертуаре или отменен;

1.5.3.

Все билеты на спектакль проданы предварительно;

1.5.4.

Осуществляется показ спектаклей, указанных в п.1.6.1. или 1.6.2.

настоящего Положения.
1.6. Льготы,

предоставляемые в

соответствии

с

настоящим

Положением,

не

распространяются:
1.6.1.

На спектакли, проводимые на материально-технической базе театра

сторонними организациями или физическими лицами по договорам;
1.6.2.

На посещение премьерных спектаклей театра (первые 10 показов)

2.

Порядок реализации права на льготы

2.1. При групповом посещении театра:
2.1.1.

Руководитель юридического лица, которое организует посещение театра,

не позднее чем за неделю до посещения предоставляет директору театра или
лицу, его замещающего, заявку в письменной форме с указанием даты и

времени посещения, названия планируемого для посещения спектакля,
количества лиц и сопровождающих в группе, должности, фамилии, имени и
отчества лиц, ответственных за посещение, контактные данные;
Допускается посещение театра одновременно несколькими группами лиц;
2.1.2.

Лицо, сопровождающее группу, имеет право приобрести билет с такой же

скидкой, по какой приобретены билеты на групповое посещение;
Назначить

стоимость льготного билета для сопровождающего при

поступлении коллективной заявки в размере 50 руб. на посещение
спектакля.
2.1.3.

Директор театра рассматривает заявку и дает согласие на льготное

посещение спектакля группой лиц или отказывает в предоставлении льготы;
2.1.4.

Заявителю не позднее двух дней с момента поступления заявки на

групповое посещение сообщается посредством телефонной связи или на адрес
электронной почты (при его наличии в заявке) о сроке получения льготных
билетов и их цене, либо об отказе в предоставлении льготы по основаниям,
предусмотренным п.1.5. настоящего Положения;
2.1.5.

В случае одобрения заявки директором театра кассир билетный

бронирует места для посещения на группу (включая лиц, сопровождающих
группу), оформляются льготные билеты с указанием даты и времени посещения
спектакля, рядов и мест в зрительном зале, стоимости билетов;
2.1.6.

Льготные театральные билеты являются основанием для допуска группы

лиц контролерами в театр на спектакль;
2.1.7.

Ответственность за жизнь и здоровье лиц, имеющих право на льготы, при

посещении театра несет сопровождающее лицо.

2.2. При индивидуальном посещении театра:
2.2.1. Основанием для получения льготы является наличие у лица документа,
подтверждающего право на льготу;
2.2.2. Лица, имеющие право на льготу при индивидуальном посещении, на общих
условиях обращаются в кассу театра и предъявляют документ, подтверждающий
право на льготу;

2.2.3. Если гражданин относится одновременно к нескольким льготным категориям,
льгота должна предоставляться по одному из оснований по выбору гражданина
или сопровождающего его лица;
2.2.4. На основании предъявленного документа кассир билетный выдает гражданину
льготный театральный билет, в котором должны быть указаны дата и время
посещения (начала спектакля), ряд и место в зрительном зале, стоимость билета,
либо пригласительный билет (при бесплатном посещении), в котором должны
быть указаны дата и время посещения (начала спектакля), ряд и место в
зрительном зале;
2.2.5. Лицо, получившее льготный либо пригласительный билет в соответствии с
настоящим Положением, обязано расписаться за его получение в специальном
журнале. За ребенка, не достигшего 14 лет или за лицо, не имеющего
возможности расписаться из-за физических ограничений, подпись в журнале
ставит сопровождающее лицо;
2.2.6. Ребенок в возрасте до 14 лет вправе приобретать льготные билеты и (или)
посещать театр только в сопровождении лица, достигшего 14 лет;
2.2.7. Инвалид и иное лицо, имеющее ограничения в передвижении и (или)
самообслуживании, вправе посещать театр только с сопровождающим лицом,
достигшим 18 лет;
2.2.8. Сопровождающее лицо (1чел.) при предъявлении паспорта имеет право
приобрести билет с такой же скидкой, по какой приобретен билет на
сопровождаемое им лицо, либо обязан приобрести билет за полную стоимость
(если сопровождаемое лицо имеет право на бесплатное посещение);
2.2.9. При посещении театра лицами, имеющими право на льготу и указанными в
п.2.2.6. и 2.2.7. настоящего Положения, ответственность за их жизнь и здоровье
несет сопровождающее лицо;
2.2.10. Лица, имеющие право на льготу при индивидуальном посещении, вправе
приобрести

льготный

предварительно.

билет

или

получить

пригласительный

билет

3. Перечень категорий граждан, которым предоставлены льготы, видов
размеров и времени предоставления льгот, документов, при предъявлении
которых предоставляется льгота
3.1.
Категории
граждан,
которым
предоставляются
льготы
Участники
Великой
Отечественной
Войны и
приравненные к
ним категории
граждан

Цена билета

Время
предоставления
льготы

Документы,
предъявляемые для
получения льготы

При индивидуальном посещении
50 руб.
согласно
Паспорт; Удостоверение
репертуарному
участника войны, либо
плану
удостоверение ветерана
ВОВ, либо
удостоверение о праве
на льготы,
предусмотренные для
участников ВОВ

Члены
малоимущей
семьи

50 руб.

на спектакль в
текущий день при
наличии
свободных мест

Паспорт и /или
свидетельство о
рождении, справка из
органов социальной
защиты

Инвалидыколясочники

50 руб.

на спектакль в
текущий день при
наличии
свободных мест

Паспорт либо
свидетельство о
рождении; Справка
МСЭ; Пенсионное
удостоверение

Инвалиды

50 руб.

на спектакль в
текущий день при
наличии
свободных мест

Паспорт либо
свидетельство о
рождении; Справка
МСЭ; Пенсионное
удостоверение

Члены
многодетной
семьи

50 руб.

согласно
репертуарному
плану

Паспорт и /или
свидетельство о
рождении,
удостоверение
многодетной семьи

Группа
школьников
Группа детейсирот и детей,
оставшихся без

При групповом посещении
Назначается при
согласно
рассмотрении
репертуарному
заявки
плану
Назначается при
рассмотрении
заявки

согласно
репертуарному
плану

Обращение
представителя среднего
общеобразовательного
учреждения
Обращение
представителя органов
социальной защиты

попечения
родителей

