
                                                        
                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                         приказом Государственного бюджетного 

                                                                           учреждения культуры г. Москвы                                                                                

                                                                            "Центр культуры "Сцена"                                                              

                                                                           от 28 августа 2019 г № 12/1ОД                                                                 

                                                                                  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке реализации, возврата билетов и посещении мероприятий 

Государственного бюджетного учреждения культуры 

г. Москвы "Центр культуры "Сцена" 

 

1. Общие положения 

         1.1. Настоящее Положение содержит основные положения порядка 

реализации, возврата билетов  на зрелищные и иные мероприятия Государственного 

бюджетного учреждения культуры г. Москвы "Центр культуры "Сцена", порядок 

посещения мероприятий,  регулирует взаимоотношения физического лица (далее - 

посетитель) и Государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы 

"Центр культуры "Сцена" (далее - учреждение), осуществляющим организацию и 

проведение культурно-массовых мероприятий, спектаклей, концертов и других 

зрелищных представлений и мероприятий (далее по тексту - мероприятия), на 

посещение которых реализуются билеты ГБУК г. Москвы "ЦК "Сцена". 

           1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  

законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 

потребителей", Гражданским кодексом Российской Федерации,  в соответствии со 

статьей 52.1 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1), с целью повышения 

качества обслуживания посетителей, решения спорных вопросов между 

учреждением и посетителями. 

            1.3. Репертуар учреждения, как совокупность различных произведений, 

исполняемых ежемесячно утверждается администрацией учреждения. Длительность 

мероприятий, возрастные ограничения определяются учреждением самостоятельно. 

           1.4. Настоящее Положение доводится до сведения посетителей путем 

размещения на информационном стенде учреждения и на официальном сайте 

учреждения www. otkrovenie-scena.ru. 

           1.5. Учреждение обязуется сделать всё возможное, чтобы мероприятия, 

заявленные в афише, состоялись в назначенные дни и время, на должном 

техническом и художественном уровне. 

           1.6. Информация о замене или отмене мероприятия и сроках возврата билетов 

вывешивается в здании учреждения в доступном для посетителей месте и на 

официальном сайте учреждения.  

 

2. Порядок реализации билетов 

 

            2.1. Общие положения: 



            2.1.1. Посетитель может приобрести билеты на мероприятия одним из 

следующих способов: 

а) в кассе учреждения (наличный, безналичный расчет); 

б) на официальном сайте www. otkrovenie-scena.ru путем online оплаты. 

            2.1.2. Приобретая билет на мероприятие, проводимое учреждением, 

посетитель подтверждает факт заключения договора возмездного оказания услуг в 

сфере культуры с исполнителем, а также соглашается с порядком реализации, 

возврата билетов и посещения учреждения, указанным в данном Положении. 

Договор возмездного оказания услуг оформляется путем выдачи покупателю билета. 

            2.1.3. Билет представляет собой бланк строгой отчетности, утвержденный 

приказом Министерства культуры Российской Федерации "Об утверждении бланков 

строгой отчетности" от 17.12.2008 №257. 

            2.1.4. Билет действителен для посещения учреждения одним лицом – 

предъявителем билета. Каждый взрослый и каждый ребенок независимо от возраста 

должен иметь отдельный билет, за исключением посещения утренних детских 

мероприятий, на которые могут пройти родители с одним ребенком до 3-х лет без 

предоставления ему отдельного места. 

            2.1.5. Билет необходимо сохранять до конца мероприятия и предъявлять его 

по первому требованию представителям администрации. 

            2.1.6. При приобретении билета на мероприятие посетителю необходимо 

учитывать возрастные ограничения и иные предупреждения об особенностях 

мероприятия, указанные в репертуарном плане и на афишах, а также узнавать о них 

у администратора. 

            При наличии таких ограничений и особенностей претензии от посетителей не 

принимаются. 

           2.1.7. Распечатка билета на выбранное посетителем мероприятие 

осуществляется кассиром после получения от посетителя суммы денежных средств 

равной стоимости приобретаемых билетов. 

           2.1.8. Посетитель обязан, не отходя от кассы, проверить дату мероприятия, 

указанную на билете, количество приобретенных билетов, выбранные или 

предложенные кассиром места в зрительном зале и сдачу. 

           2.1.9. Наличие билетов на конкретные даты и мероприятия посетитель может 

уточнить в кассе учреждения по телефону 8 (495) 724 86 05. 

           2.1.10. При приобретении билета путем онлайн платы через официальный, 

необходимо предоставить билет в распечатанном виде. 

 

3. Порядок возврата билетов  

 

          3.1. Возврат билетов на культурно-зрелищные и иные мероприятия 

производится в случаях отмены, замены или переноса мероприятия, а также в случае 

отказа посетителей от посещения мероприятия по своей инициативе или по 

причинам, связанным с болезнью и смертью близкого родственника в соответствии 

с установленным порядком в зависимости от причины возврата. 

 3.2. Возврат билетов производится по причинам и с размером возмещения, 

указанными в таблице: 

 

 

 

 



№ п/п Причина возврата Размер возмещения 

1. Отказ посетителя от посещения 

мероприятия по уважительным причинам, 

а именно: в связи с документально 

подтвержденными обстоятельствами, 

связанными с болезнью посетителя либо 

смертью лица, являвшегося членом его 

семьи или его близким родственником в 

соответствии с Семейным кодексом 

Российской Федерации. 

100% 

2. Отмена/замена/ или перенос культурно-

зрелищного мероприятия 

100% 

3. Отказ посетителя от посещения 

культурно-зрелищного мероприятия по 

иным причинам. 

 

-за 10 и более дней (включая дату 

мероприятия); 

 

- менее чем за десять дней, но не позднее 

чем за пять дней до дня проведения 

мероприятия; 

 

- менее чем за пять дней, но не позднее чем 

за три дня до дня проведения мероприятия; 

 

- менее чем за 3 дня.  

 

 

 

 

100% 

 

 

50% 

 

 

 

30% 

 

 

Денежные средства за билет 

не возвращаются 

 

            3.3. В случае повреждения, порчи и утраты билетов дубликаты не выдаются 

и деньги не возвращаются. 

            3.4. Билеты, купленные на перенесенное или замененное мероприятие 

действительны на вновь объявленное мероприятие, но по желанию посетителя могут 

быть возвращены в кассу учреждения не позднее дня предшествующему 

мероприятию. 

            3.5. Не подлежат возврату в кассу билеты, полученные посетителем по: 

            - коллективным заявкам; 

            - на безвозмездной основе. 

            3.6. Возврату и обмену подлежат целые (неповрежденные) оригиналы 

билетов, приобретенные в кассе учреждения, с неповрежденным контролем. 

            3.7. При отмене, замене или переносе мероприятия посетитель вправе 

вернуть купленные билеты и потребовать возврата уплаченных денежных средств в 

полном объеме (в случае несогласия посетителя с предложенной заменой, переносом 

мероприятия). При этом билеты принимаются: 

           - при замене мероприятия – до начала мероприятия; 

            -при отмене мероприятия – начиная со дня отмены мероприятия до дня, когда 

мероприятие должно было состояться. 



4. Порядок посещения мероприятий  

 

           4.1. Порядок нахождения в учреждении. 

           4.1.1. Вход в помещение центра культуры осуществляется через центральный 

вход только при наличии билета или приглашения, дающего право на посещение 

мероприятия. 

           4.1.2. Вход в фойе доступен за 45 минут до начала мероприятия. Вход в 

зрительный зал – за 10 минут до начала мероприятия (после 1-го звонка). 

           4.1.3. Во избежание очередей на входе в театр перед началом мероприятия, 

связанных с контролем билетов, необходимо заранее приходить на мероприятие. 

            4.1.4. При входе в учреждение посетители должны соблюдать порядок и 

выполнять требования администратора, уполномоченного проверить билеты на 

входе в учреждение. 

           4.1.5. При проходе организованной группы посетителей, старший группы 

передает билеты администратору, отступает назад и пропускает всю группу по 

очереди перед собой. 

           4.2. Порядок просмотра мероприятия. 

           4.2.1. Вход в зрительный зал возможен только за 10 минут до начала  

мероприятия (после 1-го звонка). 

           4.2.2. Посетители обязаны занимать места согласно номера ряда и места, 

указанных в билете. 

           4.2.3. Запрещается занимать без согласования с администрацией места, 

отличные от указанных в билетах. 

            4.2.4. Администрация имеет право осуществлять проверку у посетителей 

наличия и действительности билетов. 

           4.2.5. Вход в зрительный зал после третьего звонка запрещен. 

            4.2.6. Опоздавшие посетители, в виде исключения, могут посмотреть первый 

акт спектакля (мероприятия) на имеющихся свободных местах (при наличии 

таковых), предложенных администратором, а в антракте пересесть на места, 

указанные в билетах. 

            4.2.7. Запрещается стоять между рядами, в проходах и у дверей во время 

мероприятия. 

            4.2.8. На время мероприятия необходимо выключить мобильные телефоны,  

или переключить их в беззвучный режим работы. 

            4.2.9. Во время мероприятия запрещается ходить в зрительном зале, шуметь, 

разговаривать, принимать пищу и напитки, разговаривать по телефону. 

            Родители и педагоги должны следить за тем, чтобы их дети не мешали 

просмотру мероприятия другим посетителями. 

            За нарушение порядка в зрительном зале администрация учреждения имеет 

право потребовать от нарушителя выйти из зрительного зала и, в случае 

невыполнения требования, вывести его из зрительного зала. 

           4.2.10.Мероприятия являются интеллектуальной собственностью 

учреждения. В целях обеспечения охраны авторских прав посетителям запрещается 

производить видео-, фотосъемку и аудиозапись без письменного разрешения 

администрации учреждения. 

            4.2.11. После окончания мероприятия нужно оставаться на своих местах до 

полного включения света. 

           4.2.12. Категорически запрещается: 



            - входить в зрительный зал в верхней одежде и в головном уборе или  вносить 

их в зрительный зал; 

           -проносить в зрительный зал крупногабаритные рюкзаки, большие пакеты, 

сумки, портфели, чемоданы, фотоаппараты, видеокамеры, плееры, другие средства 

аудио- и видеозаписи, продукты питания и напитки, предметы, пачкающие кресла. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     Приложение к приказу  

                                      от 11 мая 2021 г. № 8/ОД 

  

ИЗМЕНЕНИЕ  

 в Положение о порядке реализации, возврата билетов и посещении 

мероприятий Государственного бюджетного учреждения культуры 

города Москвы "Центр культуры "Сцена" 

 

1. Пункт 3. изложить в следующей редакции:  
3. Порядок возврата билетов  

 

          3.1. Возврат билетов на культурно-зрелищные и иные мероприятия 

производится в случаях отмены, замены или переноса мероприятия, а также в случае 

отказа посетителей от посещения мероприятия по своей инициативе или по 

причинам, связанным с болезнью и смертью близкого родственника в соответствии 

с установленным порядком в зависимости от причины возврата. 

3.2. Возврат билетов производится по причинам и с размером возмещения, 

указанными в таблице: 

№ п/п Причина возврата Размер возмещения 

1. Отказ посетителя от посещения 

мероприятия по уважительным причинам, 

а именно: в связи с документально 

подтвержденными обстоятельствами, 

связанными с болезнью посетителя либо 

смертью лица, являвшегося членом его 

семьи или его близким родственником в 

соответствии с Семейным кодексом 

Российской Федерации. 

100% 

2. Отмена/замена/ или перенос культурно-

зрелищного мероприятия 

100% 

3. Отказ посетителя от посещения 

культурно-зрелищного мероприятия по 

иным причинам. 

 

-за 10 и более дней (включая дату 

мероприятия); 

 

- менее чем за десять дней, но не позднее 

чем за пять дней до дня проведения 

мероприятия; 

 

- менее чем за пять дней, но не позднее чем 

за три дня до дня проведения мероприятия; 

 

- менее чем за 3 дня. 

 

 

 

 

100% 

 

 

50% 

 

 

 

30% 

 

 

Денежные средства за билет 

не возвращаются 



 

            3.3. В случае повреждения, порчи и утраты билетов дубликаты не выдаются 

и деньги не возвращаются. 

            3.4. Билеты, купленные на перенесенное или замененное мероприятие 

действительны на вновь объявленное мероприятие, но по желанию посетителя могут 

быть возвращены в кассу учреждения не позднее дня предшествующему 

мероприятию. 

            3.5. Не подлежат возврату в кассу билеты, полученные посетителем по: 

            - коллективным заявкам; 

            - на безвозмездной основе. 

            3.6. Возврату и обмену подлежат целые (неповрежденные) оригиналы 

билетов, приобретенные в кассе учреждения, с неповрежденным контролем. 

            3.7. При отмене, замене или переносе мероприятия посетитель вправе 

вернуть купленные билеты и потребовать возврата уплаченных денежных средств в 

полном объеме (в случае несогласия посетителя с предложенной заменой, переносом 

мероприятия). При этом билеты принимаются: 

           - при замене мероприятия – до начала мероприятия; 

            -при отмене мероприятия – начиная со дня отмены мероприятия до дня, когда 

мероприятие должно было состояться. 

3.8. Возврат средств за билеты на мероприятия (в размере, указанном в пункте 

3.2.) осуществляется в срок до 20 дней со дня обращения посетителя.  

3.9. Возврат средств посетителю за билеты на культурно-зрелищные и иные 

мероприятия в период повышенной готовности (COVID-19) осуществляется в срок 

до 180 дней со дня обращения посетителя (при отмене мероприятия), в сумме 100% 

номинальной стоимости билета. 

 

                                                                   


