




 

1.3.3. Кассы музея – кассы ГБУК г. Москвы "МРЛИНИ" для продажи 

билетов. 

1.3.4. Карта "Тройка" – электронная пополняемая пластиковая карта 

Москвы, предназначенная для оплаты проезда, на всех видах общественного 

транспорта, а также оплаты входных билетов в культурно-досуговые 

учреждения, посещения мероприятий и сопутствующих услуг.  

1.4. Приобретая билет на любой вид услуг, предоставляемый Музеем, 

посетитель соглашается с данными Правилами и обязуется им следовать. 
 

 

II. Правила продажи билетов 
 

 

2.1. Приобретая билет на услуги (мероприятия) Музея, посетитель 

подтверждает факт заключения договора возмездного оказания услуг в сфере 

культуры с исполнителем (Музеем), а также согласие с данными Правилами. 

2.2. Договор возмездного оказания услуг оформляется путем выдачи 

посетителю билета. 

2.3. Билет содержит: 

 наименование и вид услуги; 

 цену услуги; 

 иную, предоставляемую в соответствии с законодательством 

Российской Федерации информацию. 

2.4. Посетитель может приобрести билеты в Кассах музея или 

посредством использования услуги онлайн продажи электронных билетов на 

сайте Музея (http://naive-museum.ru) в разделе "Билеты. Контакты – Билеты 

онлайн" в соответствии с условиями организации предоставляющей услугу 

онлайн продажи билетов – ООО "ПраймПасс" (https://fp.primepass.ru). 

2.5. При приобретении билетов у иных лиц, а также в сети Интернет (у 

лиц, не имеющих полномочий на реализацию билетов Музея), в случае 

возникновения каких-либо негативных последствий Музей какой-либо 

ответственности не несет. 

2.6. Льготы при посещении Музея предоставляются при приобретении 

билетов в Кассах музея и при обязательном предъявлении соответствующего 

документа, подтверждающего льготу. 
 

 

 

 

 

http://naive-museum.ru/


 

III. Порядок возврата билетов 
 

 

3.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Законом "О защите прав потребителей" покупатель вправе отказаться от 

исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время 

при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

3.2. Возврат неиспользованного билета возможен до начала проведения 

мероприятия (оказания услуги) при наличии корешка возвращаемого билета 

в Кассе музея, при этом Музей возмещает 100% (сто процентов) стоимости 

билета.  

3.3. В случае обращения посетителя после начала мероприятия 

(оказания услуги), стоимость билета не возмещается. В случае повреждения, 

порчи и утраты билетов, дубликаты билетов не выдаются и деньги не 

возвращаются. 

3.4. Возврату и обмену подлежат оригиналы билетов, приобретенные в 

Кассе музея и оплаченные наличными денежными средствами, с 

неповрежденным контролем либо приобретенные у уполномоченного 

представителя Музея, с которым у Музея заключен договор реализации 

билетов. 

3.5. Возврат билетов производится на основании заявления при 

предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, 

удостоверение личности военнослужащего, водительское удостоверение, 

военный билет). Возврат денежных средств за возвращенный билет 

осуществляется тем же способом, которым производилась оплата. 

3.6. Для возврата стоимости билетов, оплаченных наличными 

денежными средствами в Кассу музея, заполняется заявление 

установленного образца (Приложение) и предъявляется документ, 

удостоверяющий личность (Бланк заявления можно получить у билетного 

кассира (экскурсовода)). К заявлению должны быть приложены возвращаемые 

билеты с неповрежденным корешком "контроль". 

3.7. Заполненное заявление посетитель передает в Кассу музея. 

Экскурсовод (кассир) осуществляет возврат денежных средств 

покупателю и подписывает заявление у директора (в его отсутствие у 

заместителей). 

3.8. Возврат стоимости билетов производится в той Кассе музея, где они 

были приобретены. Кассы расположены по адресам: г. Москва, Малый 



 

Головин переулок, д. 10, стр. 1; г. Москва, Союзный проспект, д. 15 А; г. 

Москва, Измайловский бульвар, д. 30. 

Рабочие часы касс: 

вторник – с 12.00 до 19.00 ч. (только касса по адресу: Малый Головин 

переулок, д. 10, стр. 1) 

среда – с 12.00 до 19.00 ч. 

четверг – с 12.00 до 21.00 ч. 

пятница с 12.00 до 19.00 ч. 

суббота, воскресенье – с 12.00 до 18.00 ч. 

3.9. Неиспользованный билет не дает права посещения Музея в другое 

время и дни, за исключением случаев, когда на основании обращения 

посетителя по согласованию с Музеем и при наличии возможности изменяется 

дата проведения экскурсии. 

3.10. Возврат электронного билета, заказанного по ссылке, размещенной 

на сайте Музея или непосредственно на сайте организации, предоставляющей 

услугу онлайн продажи билетов – ООО "ПраймПасс" (https://fp.primepass.ru) 

осуществляется в соответствии с правилами возврата билетов, размещенными 

на сайте ООО "ПраймПасс" в разделе "Возврат билетов" 

https://fp.primepass.ru/vozvrat-biletov/. 

3.11. В случае оплаты билета в Кассе музея посредством электронной 

пополняемой пластиковой карты Москвы "Тройка" возврат стоимости билета 

Музеем не осуществляется. Вопросы по возврату денежных средств 

списанных за оплату услуг (в том числе билетов в Музей) картой "Тройка" 

посетителю следует направлять эмитенту транспортной карты ГУП 

"Московский метрополитен" (www.mosmetro.ru). 

3.12. Сервисный сбор, взимаемый билетными агентствами, курьерские 

услуги за доставку билета, если таковые имеются, Музеем не возмещаются. 

3.13. Музей имеет право изменять настоящие Правила в одностороннем 

порядке, разместив их на информационных стендах Музея и на официальном 

сайте Музея. 

Приложение:  

Форма заявления для возврата стоимости билетов, оплаченных 

наличными денежными средствами. 

 

 

 

 

https://fp.primepass.ru/
https://fp.primepass.ru/vozvrat-biletov/


 

Приложение 

к Правилам продажи и возврата 

билетов Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

"Музей русского лубка и наивного 

искусства" 
 
 
 

Директору ГБУК г. Москвы "МРЛИНИ" 

В.В.Сергееву 

 от  

  

ФИО 

зарегистрирован(а) по адресу:       

 
документ, удостоверяющий личность серия 

номер выдан " " 

 
 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

 
"  "  20  г. я приобрел(а) билеты в количестве    

(указывается количество билетов) 

на    
(название мероприятия, дата и время) 

на общую сумму   рублей. 
(сумма прописью) 

Номера билетных бланков    
(шестизначный номер) 

Ввиду того,    , 
(указать причину возврата) 

 

 

прошу вернуть уплаченную сумму в полном размере. 

Приложение: билеты в количестве    шт. 

 

Дата    

Подпись   

 

 

/  / 
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