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1. Обшие положения

1.1. Настоящие Правила доводятся до сведения потребителей услуг БУК

кассовом зале Театра и на официальном сайте Театра - www.tuzomsk.ru.
1.2. Настоящие правила направлены:
- на обеспечение сохранности имущества Театра;
- на обеспечение охраны обществеЕного rrорядка в Театре;
- на обеспечение безопасности зрителеЙ и работников Театра;
- Еа обеспечение равных прав цраждан на r{астие в культурноЙ жизни и
пользования услугами учреждений культуры, расширение доступности
театр€LIIьного искусства для р€вличных групп населения;
- ОПреДеляют порядок реализации и возврата театр€rльных билетов на
СПеКТаКлИ, концерты, представлениrI и другие творческие мероприятия,
проводимые Театром (далее - мероприятия).
1.3. АДМИНиСТрациrI Театра обязуется сделать все возможное, чтобы
МеРОПРИrIТИrI, ЗаЯВЛеННЫе В теаТр€rльноЙ афише, состоялись в н€вначенные
дни и время, на должном техническом и художественном уровне.
1.4. Театр осТаВЛяеТ За собой право Внесения изМеНений в реперТУар Театра. 

,.1.5. Театр оставляет за собой право вносить изменения в актерский состав'
МеРОПРИЯТИЙ Театра без предварительного уведомления зрителей. Изменения
в актерском составе не являются достаточным основанием дJUI возврата
билета.
1.б. Приобретая билет на спектакJIь Театра, и предъявляя его на контроль в
ТеатРе, Зритель выражает свое согласие с данными ПравилаNIи и обязуется
соблюдать данные Правила и общественный порядок в здании Театра.

2. Приобретение билета

2.I. Зритель можеТ приобрести (купить) билет В кассе Театра, у лиц
уполномоченных Театром на реализацию театр€tльных билетов
(далее распросТранители), в дополнительных точках по реаJIизации
театр€tльныХ билетов в г. Омске, а также купить билеты через сайты
<<kassy.ru>>, <<kassir.ru>>.

2.2. Наличие билетов на конкретные мероприятия зритель может уточнитъ в
кассе Театра или у распространителей.
2.З. При покупке билетов зритель имеет право полrIить исчерпываюпцло
информацию О театр€tлЪной посТановке, н€tличии льгот, правилах посещениrI
Театра.
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2.4. СтОимость билетов, а также льготы при ре€}лизации билетов
определяются приказом директора Театра.
2.6. Предварительно можно забронировать билеты по телефону 31-70-89
(касса театра).
2.7. БРОнирование билетов действительно в течение 3-х дней при условии,
что до выбранного мероприятия остаJIось не менее 4-х днеЙ. За день до
мероприrIтия места бронируются до 14-00 часов следующего дшI. В день
мероприятиrI места бронируются на один час, но не позднее, чем за 2 часа до
нач€UIа мероприятия.

3. Общие условия предоставления льгот

3.1. Льготы устанавливаются на покупку театр€lльных билетов на спектакли
текущего репертуара Театра, исполняемые искJIючительно на сцене Театра
по адресу: г. Омск пр. Карла Маркса, дом 4в.
льготы не распространrIются на спектакJIи Театра, исполняемые на других
сценических площадках, а также на спектакJIи и иные мероприятия,
организуемые на сцене БУК <<ОмскиЙ ТЮЗ) другими театрами
3.2. РеаЛИЗация билетов по льготным ценам осуществJuIется исключительно R
КаССе ТеаТРа По адресу: г. Омск пр. Карла Маркса, 4в (время работы кассыj
С 10-00 ДО 19-00 часов, ежедневно без выходных дней и без перерыва на
обед). Предусмотренные настоящим Положением льготы не предоставляются
ПРИ ПРОДаЖе ТеаТР€rЛьНьIх билетов через уполномоченных лиц и сайты
<<kassy.ru>, (kassir.ru)).
3.3. РеаЛИЗация билетов по лъготным ценам осуществляется из числа
иN{еющихся в свободной продаже билетов.
з.4. Театр оставляет за собой право изменrIть льготные категории
физических и юридических Лицl величину льготы и условия ее

предоставлениrI по своему усмотрению, если иное прямо не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.5. Все изменения в Положение утверждаются прикЕвом директора Театра.
установленные настоящим Положением льготы действительны до выхода
изменениЙ к Положению или до изменения соответствующей
законодательной базы.
3.6. Категории зрителей, которым в соответствии с Положением
предоставляется возможность приобрести театр€Lльные билеты со скидкой,
установлены приложением Ns 1, которое является неотъемлемой частъю
Положения.
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4. Порядок предоставления и пользования льготой
для физических лиц

4.|. JIrобое физическое лицо, имеющее право льготного rrосещения Театра в
СООТВеТСТВИи С Приложением JФ 1 к Положению, обязано предъявить
билетному кассиру документы, подтверждающие право на лъготу.
4.2. Приобрет.ut театр€tJIьные билеты с использованием предусмотренных
Положением лъгот, зритель дает свое согласие на обработку своих
Персон€rльных данных, к которым относятся: паспортЕые данные, номера
ДаЮЩИХ ПРаВО На ЛЬГОТУ дОКУМенТов и иные сведения, которые необходимы
ДЛЯ КОРРеКТНОГО ДОкУМент€Lльного оформления правоотношениЙ между
Театром и зрителем в целях: продажи, возврата льготных билетов, а также на
ОСУЩеСТВЛеНИе любых деЙствиЙ в отношении персон€tльных данных, которые
НеОбХОДИМы или желаемы для достижения указанных выше целей, вкJIючая
(беЗ ОгРаничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(ОбНОВЛение, иЗменение), использование, распространение (в том числе
ПеРеДаЧУ ТРеТЬИМ лицам), обезличивание, а также осуществление rlюбых
иных действий с персон€llrьными данными, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
ТеаТР ГаранТирует, что обработка персон€Lльных данных покупателя
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В СООТВетствии с Федера_гlьным законом от 2'1.07.2006 года
N 152-ФЗ (о
законодателъством

персон€tльных данныю) и иным
РФ о защите персонztпьных данныю>.

информацию:

деиствующим

5. Порядок предоставления и пользования льготой
для юридических лиц

5.1" ЛЮбОе ЮРиДическое лицо имеет право обратиться к руководству Театра
С ПРОСЬбОЙ О ВыДелении лъготных билетов на спектакли текущего
репертуара.
5.2. ОбРаЩение составJuIется на фирменном бланке организации в свободной
форме, однако в его содержании необходимо отр€lзить следующуIо

а) количество предполагаемых льготных билетов и основание дJUI льготы
(с указанием номера и наименования документц подтверждающего данное
право);
б) дату предполагаемого посещения и н€ввание спектакJIя;

R;l
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в) ФИО куратора предполагаемой группы зрителей;
г) контактную информацию.
5.3. В течение 7 (семи) рабочиХ дней админисТратор Театра устно
информирует юридическое лицо о результатах рассмотрения обращения по
контактам, оставленным в IIисьме.
5.4. Театр оставляет за собой право отк€вать в коллективной заявке при
отсутствии достаточного количества свободных мест на ук€ванный спектакль
или предложить посетить другоЙ спектакJIь из текущего репертуара Театра,
или предложить соIФатить предполагаемое количество зрителей.
5.5. Театр оставляет за собой право отказать юридическому лицу без
объяснения причин, если в его зЕUIвке отсутствуют льготные категории
физических ЛИЦl определенные настоящим Положением и действующим
законодателъством Российской Федерации.

б. Порядок возврата театральньш билетов

6.1. В соответствии с ГражданскиМ кодексоМ Российской Федерации и
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года N 2300-1 <О защите прав
потребителей> зритель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора возмездного оказания услуг и вернуть билет в любоё
время до даты проведениrI мероприятия, при условии оплаты Театру
фактически понесённых им расходов, свяЗанньIх с исполнением обязательств
по данному договору.
6.2. Возврату и обмену подлежат
билетов, приобретенные в кассе

целые (неповрежденные) оригиналы
Театра, а также у уполномоченных

представителей.
6.3. В СJý/чае повреждения, порчи и утраты билетов Дубликаты не выдаются и
деньги не возвращаются.
6.4. Не подлежат возврату билеты, приобретенные по акции, по
коллективным з€UIвкам и поJýcIенные зрителем на безвозмездной основе.
6.5. Подлежат возврату билеты в соответствии внесений изменений в Закон
Российской Федерации оТ 18 июля 2019 года J\Ъ l93_ФЗ <<основы
законодательства Российской Федер ации о культуре )) :

1. В слуlае возврата билета по инициативе посетителя:
_ не позднее, чем за десять дней до дня проведениr{ мероприятия Театр
возмещает посетителю 100% от стоимости билета;
- менее чем за десять дней, но не позднее, чем за IuIтъ дней до дня
проведения мероприятия Театр возмещает посетителю 50% от стоимости

.&1
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билета;
- менее чем за пять дней, но не позднее, чем за три дшI до дня проведения
мероприятия Театр возмещает посетителю 30% от стоимости билета;
- менее чем за три дня до дня проведения мероприятия Театр не возмещает
посетителю стоимость билета.
2. В сщ"rае замены, отмены, переноса мероприrIтия стоимость билетов на

указанное мероприятие возвращается посетителю полностью. При этом
билеты принимаются:
- при замене мероприrIтия - с момента официального оповещения о замене
мероприятия до начала замененного мероприятия;
- при отмене мероприятия - с момента официalпьного оповещения об отмене
мероприятиrI до даты, ук€ванной в билете;

переносе мероприятия, но не позднее, чем за двое суток до начала
перенесенного меропри ятия.
3. В слуrае возврата билета в связи с болезнью посетителя либо со смертью
членов семьи посетителя или близкого родственника стоимость билетов на
ук€ванное мероприятие возвращается посетителю полностью.
Возвращенные от зрителя билеты поступают в кассу Театра на ре€tлизацию. ,'
6.6. ,Щогryскается обмен билета на другое мероприятие с р€lзрешения
дежурного администратора в том случае, если цена билета соответствует
цене ранее проданного билета, а сроки - правилам возврата билетов.
6.7. Театр имеет право в одностороннем порядке изменять условия продажи
и возврата билетов, р€вмещая их в кассовом зале Театра и на официальном
саЙте не менее чем за десять днеЙ до начаJIа их деЙствиrI.
6.8. В слr{ае опозданиrt зрителя на мероприятиц не посещениrI мероприятиlI
по какоЙ-либо причине, стоимость билета зрителю не возмещается.
6.9. Билет необходимо сохранять до конца мероприятия и предъявлять его по
первому требованию представителям администрации Театра.
6.10. При приобретении билета на мероприятие Театра необходимо
учитывать возрастные ограничениrI и иные предупреждениrI об особенностях
мероприJIтиrI, ук€lзанные в репертуарном плане и на афишах, а также узнавать
о них у кассиров билетной кассы Театра.
При наличии таких ограничений и особенностей претензии от зрителей не
принимаются!
6.11. При приобретении билетов для несовершеннолетних рекомендуем
оценить адекватность их восприятиrt сценического действия и возможную
специфику их поведениrI при просмотре спектакJIя, а также обратить
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внимание на рекомендуемый возрастной ценз.

7. Вход и нахождение зрителя в Театре

7.1. Вход зрителей в Театр начинается за 45 минут до начаJIа спектакJIя.
Проход в Театр осуществляется строго по билетам через центральныЙ вход.
7.2. Билет действителеН для посещения Театра одним лицом (предъявителем
билета). Каждый взрослый и каждый ребенок независимо от возраста должен
иметьиметь отдельныи оилет. На детские спектакJIи (мероприятия) моryт пройти
родители с ребенком до 3-х лет без предоставления ему отдельного места.

отдельный билет. На (мероприятия)

7.3. Вход зрителей на камерЕую сцену после третьего звонка не допускается,
стоимость услуг (билетов) не компенсируется и не возвращается.
7.4. Во избежание очередей на входе в Театр перед нач€UIом спектакля,
связанных с контролем билетов, необходимо заранее приходить на
спектакJIь.
7.5. При входе в Театр зрители должны соблюдать порядок и
требования администратора и контролера, уполномоченного

выполнять
проверить

билеты на входе в Театр.
при проходе через контроль зритель предъявляет
контрольным TElJIoHoM контролеру.

билет в рЕвверrrутом виде'

7.6" В слrIае выхода зритеJuI из Театра во время спектакJIя/.\r" t-, 9JrJч.lЕ lr.ьrлuла зIJи,I,еJUI из Iеац)а во время спектакJIя контролер вправе
потребовать У него билет при возвращении обратно в Театр для просмотра
спектакJIя.
7.7. Лица в состоянии наркотического и €lJIкогольного опьянения в Театр не
дспускаются.
7.8. При проходе организованной группы зрителей, старший группы передает
билеты контролеру, отступает нz}зад и пропускает всю цруппу зрителей по
очереди перед собой.
опоздавшего ребенка в сопровождении родитеJuI преподаватель встречает на
входе.
7.9. Находиться в Театре без билета и в каких-либо служебных помещениях
Театра за пределами зрительской зоны (зрительный з€UI, фойе, буфет,
гардероб, туЕLгIеты) категорически з апр ещено.
7.10. После окончания спектакля зрителъ обязан покинутъ помещение Театра.

ж]
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8. Проход в зрительный зал и просмотр спектакля

8.1. Вход в зрительный з€Lл возможен с первым звонком (не ранее чем за 15
минут до начапа спектакля).
8.2. Зрители обязаны занимать места, согласно номеру ряда и места,
ук€ванных в билете.
8.3. ЗаПрещается занимать без согласования с администрацией места
отличные от ук€tзанных в билетах.
8.4. Администрация Театра имеет право осуществлять проверку у зрителей
н€tличия и действительности билетов.
8.5. Вход в зрительный з€rл после третьего звонка запрещен.
8.6. Запрещается стоять между рядами, в проходах и у дверей во BpeMrI
сIIектакля.
8.7. На ВРеМя сПектакля необходимо выкJIючить мобильные телефоны или
перекjIючить их в беззв)лIный режим работы.
8.8. ВО ВРеМя спектакJIя запрещается ходить в зрительном з€uIе, IIцaметь,
р€tзговаривать, принимать пищу и напитки, р€вговаривать по телефону.
РОДИТеЛи ИЛИ педагоги должны обеспечить, чтобы их дети не меш€uIи
просмотру спектакJUI другим зрителям.
За нарушение порядка в зрительном з€шIе i

потребовать от нарушителя покинуть
НеВЫПОЛНеНИrI ТРебования, вывести его из зрительного зала без возмещения
стоимости билета.
8.9. Фото, видеосъемкq аудиозапись спектакJIя запрещены.
8.10. ПОСле окончания спектакJIя нужно оставаться на своих местах до
полного вкJIючения света и до окончания покJIона артистов.
8.11. При групповом посещении спектакля, старший группы и родители
ПРИНИМаЮТ на себя полную ответственность за каждого ребенка группы.
ВО ВРеМя сГIектакJIя сопровождающие также несут ответственность за
поведение своих подопечных.
8.12. Категорически запрещается: входить в зрительный зал и верхнее фойе в
верхнеЙ одежде и в головном уборе или вноситъ их в зрительный зал;
ПРОНОСИТЬ В ЗРИТельныЙ заlr: крупногабаритные рюкзаки, большие пакеты,
КРУПНОГабаРИТные сумки, портфели, чемоданы, фотоаппараты, видеокамеры,
ПЛееРЫ, МаГнитофоны, другие средства аудио- и видеозаписи, продукты
питаниrI и напитки; предметы, пачкающие кресла. Штраф составляет 1 000

администрация Театра имеет право
зрительный зап и, в случае

рублей.
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9. Театральный буфет

9.1. Театральный буфет начинает работать за 45 миЕут до начала спектакля.
9.2. Театр€rпьный буфет обс.гryживает зрителей во время антрактов.

10. Гардероб

10.1. ВерхнrIя одежда должна быть сдана зритеJuIми в гардероб.
Театр не отвечает за утрату денежных средств и других ценных вещей,
оставленных зрителем без присмотра или сданных в гардероб, вместе с
верхней одеждой.
10.2. В слrIае утери зрителем номерка из гардероба, зритель возмещает
Театру его стоимость в размере 300 рублей.
Одежда зрителю, потерявшему номерок, выдается в последнюю очередь.

11. Прочие условия

11.1. Во BpeMrI н€lхождениrl в Театре зрители обязаны: бережно относиться к
имуществу театра, соблюдать чистоту, общественный порядок,
противопожарной безопасности и настоящие Правила.
Зритель в сл)п{ае приIIинения Театру матери€Lльного
возместитъ его в полном объеме, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
|I.2. В Театре Зрителям запрещено:
- сорить, разбрасывать мусор;
_ перемещать предметы иЕтерьера;

ущерба

- проходить в Театр с огнестрельным, холодным, гztзовым оружием,
ПРеДМеТаМи самообороны, пиротехникоЙ, легко воспламеrulющеЙся
жидкостью, крупногабаритными и пачкающими предметами;
- входить в зрительный заJI с напиткамии едой.
11.3. ЗРителъ обязан не допускать неуважительного отношениrI к
администрации Театра и обслуживающему персонutлу, нарушения
Общепринятых правил и норм поведения (нецензурная бранъ, агрессивное
ПоВеДение, нарушение тишины в з€LIIе, использование предметов, создающих
шумовой эффект и меш€lющих зрителям).
11.4" Курение в Театре запрещено.
11.5.КатегоршIески запрещается заходить на сцену, в технические и
служебные шомещения.

правила

?ооязан
деиствующим
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11.6. Зрители, не выполняющие законЕые требования администрации Театра
и обслуживающего персон€ша, нарушающие правила и нормы поведения,
моryт быть уд€Llrены из Театра, при этом стоимость услуг (билетов) не
компенсируется и не возвращается.
|1.7 . Театр оснащен мобильным лестничным подъемником (ступенькоходом)
дJIя посещения театра маломобильными гражданами.

Ri
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Приложение NЬl

к Правилам бюджетного учреждения культуры Омской области
<<Омский областной театр юных зрителей имепи

ХХ-летия Ленинского комсомола)>

БУк <<Омский ТЮЗ>

Категория лиц,
имеющих право на
приобретение
льготных билетов

,Щокументы,
подтверждающие
право на льготу

Размер скидки

- люди с
ограниченными
возможностями
здоровья
(не более двух человек в
один день)
- сопровождающее лицо

справка,
подтверждающая факт
установлениlI
инв€tлидности

50% от цены билета,
при н€IJIичии свободных
мест в зрительном з€UIе,

не более 1 раза в месяц

- студенты очной формы
ОбуT ения

студенческий билет 50% от цены билета

_ дети из многодетных
семеЙ (до 18 лет) и их
родители на спектакJIи
со знаком
информационноЙ
продукции,
соответствующим
возрасту ребенка

удостоверение
многодетной семьи

50% от цены билета,
при нЕlличии свободных
мест в зрительном зЕUIе,

не более 1 раза в месяц.
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