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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
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Государственного областного автономного учреждения культуры
«Мурманский областной театр кукол»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1 целью данных правил является обеспечение сохранности имущества
Государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский
областной театр кукол» (далее Театр), охрана общественного порядка,
обеспечение безопасности зрителей и работников Театра;
1.2 для посещения спектаклей и других мероприятий театра зритель
приобретает кассовый чек и бланк театрального билета (далее Комплект);
1.3 приобретая Комплект на спектакли Театра, зритель соглашается с данными
Правилами;
2. ПРАВИЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА:
2.1 Комплект на спектакль приобретается на каждого зрителя, независимо от
возраста;
2.2 Комплекты действительны согласно даты и времени, указанных на них;
2.3 менее чем за 30 минут до начала спектакля Комплекты возврату не
подлежат;
2.4 имеют право на льготное посещение театра (30-ти процентную скидку) при
наличии соответствующего документа (согласно Положению о порядке
предоставления льгот отдельным категориям граждан от 02.11.2015):
- дети-инвалиды и сопровождающие их лица;
- дети из многодетных семей и сопровождающие их лица;
2.5 при организованных посещениях театра детскими группами на каждые 10
детей один сопровождающий проходит бесплатно;
2.6 дети младше 8 лет могут посещать спектакли только с сопровождающими
старше 14 лет;
2.7 администрация театра, при особых обстоятельствах, имеет право на замену
одного спектакля другим, на отмену спектакля и перенос времени начала
спектакля;

2.8 в случае замены и переноса времени начала спектакля, по желанию зрителя,
можно посетить другой спектакль театра по согласованию с администрацией;
2.9 при замене или отмене спектакля зрители имеют право сдать Комплект в
кассу до начала спектакля;
2.10 заявка на забронированные места на спектакль аннулируется по истечении
указанного в ней срока;
2.11 за тридцать минут до начала спектакля все забронированные, но не
выкупленные места, поступают в свободную продажу, а заказ аннулируется;
2.12 администрация театра не несет ответственность за подлинность
Комплектов, приобретенных с рук;
2.13 вход в фойе и кафе театра возможен только при наличии Комплекта (за
исключением сопровождающих лиц);
2.14 вход в зрительный зал начинается после первого звонка, или приглашения
администратора;
2.15 в большом зале первые четыре ряда предназначены только для детей, за
исключением спектаклей для категории 12+ и старше;
2.16 в малом зале первые три ряда предназначены только для детей, за
исключением спектаклей для категории 12+ и старше;
2.17 спектакль начинается после третьего звонка;
2.18 во время проведения мероприятия одежда в гардеробе принимается и
выдается только с разрешения администрации;
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА КОМПЛЕКТОВ
3.1 в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом РФ «О защите прав
потребителей» покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора возмездного оказания услуг и вернуть Комплект в кассу
Театра;
3.2 возврат Комплекта, кроме случаев отмены или замены мероприятия,
возможен не позднее чем за 30 минут до начала мероприятия;
3.3 касса Театра принимает к возврату только Комплекты, приобретенные в
кассе и у уполномоченных представителей, и возмещает покупателю полную
номинальную стоимость Комплекта;
Комплект не подлежит возврату в случаях:
-

сдачи Комплекта после начала мероприятия,

-

опоздания на мероприятие,

-

непосещения по какой-либо причине.

3.4 в случае возврата Комплекта, приобретенного за наличный расчет,
денежные средства возвращаются при предъявлении читаемого кассового чека
и бланка билета, при наличии паспорта;
3.5 в случае возврата Комплекта, приобретенного по безналичному расчету,

возврат денежных средств осуществляется при предъявлении чека и платежной
карты (или электронного устройства) которым была произведена оплата;
3.6 возврат билетов, приобретенных электронным способом на официальном
сайте театра, можно осуществить следующими способами:
- через форму на сайте quicktickets.ru, нажав на кнопку «Служба поддержки»
и заполнив предложенную форму;
- обратившись через электронную почту: help@quicktickets.ru;
- позвонив на номер: +7 (4852) 33-29-80;
- направив заказным письмом с уведомлением заявление в свободной
письменной форме по адресу, указанному в разделе «Контакты» Сайта
Системы quicktickets.ru. Деньги за билеты будут возвращены на банковскую
карту, которая была использована при оплате данных заказов;
3.7 возврат Комплекта, приобретенного у Агентства, можно осуществить
только в месте приобретения этих Комплектов;
3.8 при замене или отмене мероприятия возврат денежных средств
осуществляется со дня распоряжения об отмене и в течение 5 календарных
дней после даты планируемого мероприятия. В указанных случаях возврат
денежных средств осуществляется в полном размере по номинальной
стоимости, указанной в Комплекте, при предъявлении полного Комплекта;
3.9 в случае замены мероприятия Комплекты, приобретенные в кассе, на сайте
или у официальных представителей Театра, считаются действительными для
прохода на мероприятие, проводимое взамен;
3.10 денежные средства за Комплекты, приобретенные по безналичному
расчету по коллективным заявкам - за счет средств юридического лица,
подлежат возврату по безналичному расчету на основании предъявленного
заявления;
3.11 Комплекты, приобретенные по безналичному расчету юридическими
лицами и электронные билеты возврату в кассу не подлежат.
4. В ТЕАТРЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.1. проходить в зрительный зал после третьего звонка;
4.2. проходить в фойе в верхней одежде;
4.3 проносить в фойе и зрительный зал театра свертки, пакеты, рюкзаки,
крупные сумки и т.д.;
4.4 проходить в зрительный зал с напитками и едой;
4.5 проводить фото- и видеосъёмку, пользоваться любой записывающей

аппаратурой во время спектакля (в соотв. со ст. №1270 п. 1 часть 4 Гражд.
кодекса РФ) без специального разрешения администрации;
4.6 пользоваться сотовой связью во время спектакля; на время спектакля
необходимо перевести мобильные телефоны в беззвучный режим работы, или
отключить их;
4.7 приходить в театр с животными, в рабочей или грязной одежде, а также в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
4.8 сорить и разбрасывать различные предметы (упаковки, жевательные
резинки, салфетки и т. д.);
4.9 проносить огнестрельное, газовое и холодное оружие, взрывные устройства
и пиротехнику, газовые баллончики и пневматическое оружие, а также
легковоспламеняющиеся предметы;
4.10 создавать препятствия в работе сотрудникам театра;
4.11 входить в служебные помещения;
4.12 курить в помещении театра, а также ближе чем за 15 метров от здания
театра (согласно ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий табака от 13.02.2013 года);
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗРИТЕЛЕЙ:
5.1 в случае утери номерка зритель несет материальную ответственность,
возмещая его стоимость;
5.2 во время нахождения в театре зрители обязаны бережно относиться к
имуществу театра, соблюдать общественный порядок и правила
противопожарной безопасности;
5.3 в случае нанесения материального ущерба имуществу театра зритель несет
материальную ответственность, возмещая его стоимость;
5.4 при нарушении общепринятых правил и норм поведения — нецензурная
брань, агрессивное поведение, нарушение тишины в зале, использование
предметов, создающих шумовой эффект и мешающих зрителям, сотрудники
театра имеют право вывести такого посетителя из театра;
5.5 в случае обнаружения зрителем в помещениях театра оставленных
предметов, о находке необходимо немедленно сообщить любому
представителю администрации театра. Брать в руки, открывать, сдвигать с
места данные предметы запрещается!
5.6 не востребованные зрителем после спектакля вещи подлежат досмотру
охраной театра с привлечением специалистов МВД и МЧС;
5.7 требование дежурного сотрудника охраны о личном досмотре и досмотре
вещей посетителя (визуальном и при помощи металлодетектора) обязательны к
исполнению;
6. ПРАВИЛА РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА:
6.1 при приобретении Комплекта необходимо учитывать возрастной адрес

спектаклей театра. Администрация театра рекомендует посещать спектакли
малого зала зрителям не младше двух лет и спектакли большого зала зрителям
не младше четырех лет;
6.2 при посещении театра людьми с ограниченными возможностями здоровья
необходимо заранее информировать об этом кассиров или администраторов
театра, для обеспечения максимального удобства при просмотре спектаклей
данной категорией зрителей и других зрителей театра;
6.3 рекомендуется приносить с собой сменную обувь;
6.4 для исключения травм и падений необходимо оставаться на своих местах до
полного включения света в зале;
Благодарим вас за понимание!

