
Муниципальное учреждение культуры 
«РЫБИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ»

ПРИКАЗ

От 29.07.2019 № 01-02-14

Об установлении цены на билеты

Для организации мероприятий (спектаклей, концертов, творческих вечеров, шоу- 
программ, представлений) выездных и на стационаре

ПРИКАЗЫВАЮ:
. Установить цену на театральные билеты с 01 сентября 2019 года:

1 На стационаре 250 руб.
2 На стационаре организованный зритель (школы и детские сады) в 

рамках проекта «Театр глазами детей»
2.1 спектакли
2.2 шоу-программа «Закулисье»:

200 руб.

- проведение экскурсий, презентаций, творческие встречи с 
артистами театра;

100 руб.

- спектакль (малая форма)
2.3 шоу-программа «Театр для всех»:

100 руб.

- проведение мастер-классов от художников-бутафоров, артистов 
кукловодов;

100 руб.

- спектакль (малая форма) 100 руб.
3 Выездные для ДОУ детский сад (в пределах города) 150 руб.
4 Льготные на стационаре: 

- для инвалидов;
- детей-сирот;
- детей оставшихся без попечения родителей;
- детей из многодетных семей.

200 руб.

5 Льготные спектакли сторонних театров (гастроли): 
- для инвалидов;
- детей-сирот;
- детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей из многодетных семей.

200 руб.

6 На спектакли сторонних театров (гастроли) 250 руб.
7 Спектакли, шоу-программы для взрослых 400 руб.
8 Льготные спектакли для взрослых:

- для ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы, Героев Социалистического труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы;

350 руб.

- для социально-незащищенных категорий населения; 350 руб.
- для учащихся старших классов (организованный зритель) 200 руб.

9 На новогодние представления:
- на стационаре; 400 руб.
- на стационаре организованный зритель (школы и детские сады);
- льготные для инвалидов, детей-сирот, детей оставшихся без

350 руб.

попечения родителей, детей из многодетных семей. 350 руб.

Директор Ч Е.А. Иванова



Приложение к приказу 

от 29.07.2019 № 01-02-14 

«Об установлении цены на билеты»

Новые правила покупки и сдачи билетов.

С 1 июля 2019 согласно новому российскому законодательству меняются правила покупки и 
сдачи билетов на посещения мероприятий в театре.
Правила вступают в силу с 1 сентября 2019 года.
Федеральный закон от 18.07.2019 г. № 193-ФЗ, ст. 52.1

ПРАВИЛА ПОКУПКИ БИЛЕТОВ:

С 1 июля 2019 года при покупке билетов выдается чек-билет с указанием даты мероприятия. 
Чек — билет становится обязательной деталью в процедуре прохода на мероприятие и 
возврата денег за билеты. Сохраняйте чек-билет до окончания мероприятия.

На электронные билеты закон не распространяется и их по-прежнему можно как 
распечатать, так и просто показывать с экрана телефона.

ПРАВИЛА ВОЗВРАТА БИЛЕТОВ, ПРИОБРЕТЁННЫХ В КАССЕ ТЕАТРА:

1. Если объявленный спектакль не состоялся по вине театра (в случае болезни артиста, 
технических и других объективных причин), зритель имеет право возвратить 100% 
стоимости билета в кассе театра не позднее, чем в день спектакля, на который изначально 
был приобретен билет.

2. Возврат билетов по инициативе потребителя:
Для возврата денег за чек- билеты покупатель должен подойти в кассу театра и заполнить 
заявление на возврат, указав в нем паспортные данные и приложив чек- билет.
S  не позднее, чем за 3 дня до дня проведения спектакля получить обратно 100% цены 

билета,
S  менее чем за 3 дня 0 % от цены.

3. В день проведения спектакля чек-билеты в кассу не принимаются, и деньги за билеты не 
возвращаются.

ПРАВИЛА ВОЗВРАТА БИЛЕТОВ, ПРИОБРЕТЁННЫХ ЧЕРЕЗ Quick Tickets:

За возвратом денежных средств при сдаче билетов, которые были приобретены по 
безналичному расчёту, следует обращаться в службу поддержки системы Quick Tickets. 
Возврат наличных средств через кассу театра в данном случае не осуществляется. Возврат 
осуществляется исключительно путем безналичного расчета.

1. Если объявленный спектакль не состоялся по вине театра (в случае болезни артиста, 
технических и других объективных причин), зритель имеет право возвратить 100% 
стоимости билета в кассе театра не позднее, чем в день спектакля, на который изначально 
был приобретен билет.

2. Возврат билетов по инициативе потребителя:
Для возврата денег за чек- билеты покупатель должен подойти в кассу театра и заполнить 
заявление на возврат, указав в нем паспортные данные и приложив чек- билет.
S  не позднее, чем за 3 дня до дня проведения спектакля получить обратно 100% цены 

билета,
S  менее чем за 3 дня 0 % от цены.

3. В день проведения спектакля чек-билеты в кассу не принимаются, и деньги за билеты не 
возвращаются.


