
утввРждвно
прик€вом гБук г. \4ооквьт
''[ алерея Альи [ лазунова''

от 29 сентя6ря2020 г. ]ч|э 109
(в релакшии прик{|за гБук г. \4осквь:

'' [ алерея ||льи [ лазунова
от 2! иуоля202]' г. }хгэ 106)

' правила
' прода)!(и и во3врата билетов государственного бподпсетного

у.|реэпсдения культурь! города Р[осквьп''Р1осковская государственная
картинная галерея народного худо)|(ника €€€Р [льи |лазунова''

1. Фбщие поло)!(енпя и терминь!
1.1. Ёастоящие |[равила продажи и возврата билетов [осударственного

бтоджетного учре)1цения культурь1 города 1!1осквьт ''Р1осковская
государственная картинная г€}лерея народного художника сссР 'Альи

[лазунова'' (Аалее _ |{равила) разработань1 в соответствии с:
_ [ражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральнь1м законом Российской Федерации от 7 февраля |992 г.

]\ъ 2300_1''Ф защите прав потребителей'';
- законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. \гэ 3612_1 ''Фсновьт

законодательства Российской Федер ации о культуре'' ;

- Федеральнь!м законом от 20 мая 2003 г. ]\! 53-Фз ''Ф применении
контрольно-кассовой техники при осуществлеътии н€!личньтх денех{нь1х
расчетов и (или) расчетов с использованием платежньтх карт'';

- прик€шом йинистерства культурь1Российской Федерации от 17 декабря
2008 г. ]\гч 257 ''о6 утвер)кдении бланков строгой отчетности''.

}{астоящие |{равила регламентиру}от правила продажи и возврата
входнь1х, экскурсионнь1х билетов и билетов на мероприятия и инь!е услуги
(далее - билетьт) [осуларственного бтодх<етного г{реждения культурь1 города
}у1осквьт ''йосковская государственная картинная галерея народного художника
сссР Алъи [лазунова'' (Аалее 

- 
[алерея).

1.2. 11астоящие |[равила доводятся до сведения посетителей путем их
размещения в здании |алереи и на официы1ьном сайте [алереи.

1.3. 1ерминь1 и определения:
1.3.1. !1латеэкная (банковская) карта _ инструмент для совер1шения ее

дерх{ателем операций с дене}кнь1ми средствами' находящимися у банка,
вь1пустив1шего карту' в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором с банком_эмитентом.

|.3.2. Билет - документ' изготовленньтй типощафическим способом
на бланке строгой отчетности (далее
полу{ения услуг [алереи.
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1.3.з. Бозврат - оформленньтй в соответствии с условиями настоящих
|{равил возврат денежнь1х средств за приобретеннь1е ранее билетьт.

\.з.4.3лектронньпй билет (ваунер) _ документ в электронном виде или
на бума>кном носителе' подтвер)кдатощий факт бронирования и оплать1 билета
на офици€ш1ьном сайте [алереи. Баунер не является билетом, не дает права
получения услуг |алереи и подле)кит обмену в кассе [алереи на билет.

1.3.5. (ассьп |алереи _ кассь1гБук г. Р1осквьт ''[алерея Альи[лазунова''
для продажи билетов посетителям [алереи, а так)ке обмена электроннь|х
бидетов на входньте билетьт в [алере}о, распечатаннь|е на Б€Ф.

\.з.7. ]['полномоченнь!е лица |алереи - физические лица'
осуществля1ощие предпринимательску}о деятельность без образования
}оридического лица (индивидуш1ьнь1ми предпринимателями), !оридические
лица' щаждане, которь1е на основании договоров' закл}оченнь|х в соответствии
с законодательством Российской Федерации с [алереей, осуществля}от
рештизаци}о билетов. Р1нформация об уполномоченнь|х лицах [алереи
размещается на сайте [алереи.

1.3.8. €айт - \[ББ-сайт [алереи' размещенньтй по электронному адресу
|'лттрз: | | 3|апшпот_9а11 ец .то| .

| .з .9 . 1!1ероп риятие (зрелищное мероприятие) _ театр€}льно-концертнь1е,
культур н о - про с в етительнь1е' до сугово-р азвлекательнь1е, творческ[ё,
концертнь1е меролриятия, организованнь1е и проводимь!е [алереей и (или)
на территоРии [алереи, явля}ощиеся услугой в сфере культурь1' посещение
которь1х возмо)кно при предъявлении билета.

1.3.10. |1латеэпс перевод денея{нь1х средств в размере стоимости
приобретаемь1х услуг при помощи н€}пичньтх денежнь1х расчетов и (или)
расчетов с использованием плате)кнь1х карт.

1.з.11. !ень посещен|1я - день фактинеского полу{ения услуг [алереи
(посещения мероп риятия).

1.4. |{риобретая билет на лтобой вид услуг, предоставляемь1й [алереей,
посетитель согла1пается с даннь1ми |{равиламии обязуется им следовать.

1.5. фя входа в [алере:о посетитель предъявляет оригин€!.'1 6илета (бланк
строгой отчетности (Б€Ф).

2. [1равила продалси билетов
2.1. |{риобретая билет на услуги (мероприятия) [алереи, посетитель

подтверх{дает факт закл}очения договора возмездного ок€вания услуг в сфере
культурь1 с исполнителем ([алереей), а таюке согласие с даннь1ми |{равилами.

2.2. .{оговор возмездного ок€вания услуг оформляется путем вь1дачи
посетителто билета. € использованием автоматизированной системь1 продажи
билетов формирутотся следу}ощие видь| билетов :

- входной 6илет;
- экскурсионньтй билет;
- билет на услуги;
_ билет на мероприятие.
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2.з. Билет отпечать1вается типографским способом
на термочувствительном картоне и вкл!очает в себя следу}ощие реквизить1:

_ наименование документа;
- 1шестизначньтй номер и оерия;
- наименование и организационно_правовая форма [алереи;
- место нахо}кдения постоянно действутощего исполнительного органа

[алереи;
- идентификационньтй номер налогоплательщика' присвоенньтй [алереи;
- сведения об изготовителе Бсо (сокращенное Ёаименование'Р1ЁЁ, место

нахождения, номер заказа и год его вь1полнения' тираж);
' - вид услуги (название мероприятия);

_ категори1о посетителей;
_ стоимость услуги;
_ вид платежа;
- пронумерованнь1й тштрих_код билета;
_ дату и время продажи билета.
2.4. Ёа оборотной стороне 6илета моцт размещаться элементь!

фирменного стиля [алереи, дополнительная информация.
2.5 !ля экскурсионньтх билетов дополнительно ук€шь1ваетоя датаи время

проведения экскурсии.
2.6. [ля 6илета на мероприятие указь1вается дата и время мероприятия'

Ряди место (.'р, нытинии)
2.7. Билеть1 явля!отся недействительнь1ми' не да}от права на посещение

[алереи, проводимь1х мероприятий и не принима}отся к возврату в следутощих
случаях:,

- билетьт, формьт и реквизить1 которьтх не соответству}от формам
и реквизитам, утверт{деннь1м уполномоченнь1м федеральнь1м органом
исполнительной власти;

- билетьт' элементьт оформлония которь1х не соответствук)т элементам
оформле ния, у отановленнь1м [ алереей;

_ билетьт' содержащие испр ав!|ения' поддельньте билеть:.
2.8. |{осетитель может приобрести билетьт:
_ в !{ассах [алереи;
- посредством использования услуги онлайн продажи электроннь1х

билетов на сайте [алереи в соответствии с условиями |{ользовательского
согла11|ения;

- у уполномоченнь1х лиц [алереи, закл}очив1ших в соответствии
с законодательством Российской Федерации договор с [алереей.

2.9. ||ри приобретении билетов у инь1х лиц' а также в сети 1,{нтернет
(у лиц, не иметощих полномочий на ре€ш1изаци}о билетов |алереи)' в ол)д1ае
возникновения каких-либо негативнь1х последствий [алерея не несет
ответственности за ук€ваннь1е последствия.
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2.| 0. .[{ьготьт при посещении [ алереи предоставля}отся при приобретении
билетов в (ассах [алереи при предъявлении соответству}ощего документа,
подтверждак)щего льготу.

|[ри обмене элекщонного билета на билет' распечатанньтй на бланке
строгой отчетности, лри ||аличии в билете льготнь!х категорий граждан,
получатель льготь1 также дош|(ен г1редъявить документ, подтверхсда:ощий
право на льготу.

] . 1 . |[о куп 
"'3; *:::жн; 1Ё:#:;:ж у #;".'"", н е н ия д ого в ор а

о вь1полнении работ (оказании услуг) и вернуть билет в порядке,
предусмотренном настоящими |[равилами.

3.2.[|осетитель вправе отказаться от посещения мероприятия до момента
его проведения. |{ри таких обстоятельствах посетитель имеет право получить
обратно:

а) Бходной билет на посещение основной экспозиции и вь1ставки
(в ре>киме самостоятельного осмоща):

100% от цень| 6илета до и в течение дня' на которь1й бьлл приобретен
билет.

б) 3кскурсионньтй билет, билет на мероприятие' билет на услуги:
- 100 %о от цень1 6илета, если до дня проведения мероприятия оста-]1ось

10 и более к€|лендарньтх дней (вклтоная дату мероприятия);
- 50% от цень1 билета, если до дня проведения мероприятия осталось

от 5 до 9 календарньтх дней (вклтоная дату мероприятия);
- з0% от цень| 6илета, если до дня проведения мероприятия осталось от 3

до 4 календарнь1х дней (вклтоиая дату мероприятия);
- 100 оА от цень1 6илотадля с6орнь1х экскурсий не позднее чем за 1 иас до

нач€ш1а экскурсии.
в) Билет на мероприятие, проводимое третьими лицами ъта территории

|алереи в соответствии с действутощим законодательством и правилами
возврата билетов, установленнь|ми организатором мероприятия.

3.3. в случае отказа посетителя от посещения мероприятия менее чем
за 3 календарнь1х дня (вклточая дату мероприятия) до его проведения,[алерея
оставляет за собой право отказать в возврате билета.

йсклточение составля1от слу1аи, когда |{осетитель отказь1вается
от посещения мероприятия по уважительнь|м причинам (болезнь посетителя,
смерть члена семьи или близкого родственника) и мо}|(ет документ€ш1ьно
подтвердить данньте обстоятельства.

з.4. в случае отмень1 мероприятия возврат стоимости билетов
производится в течение 10 календарнь1х дней с дать1, на которуто бьтло заявлено
отмененное мероприятие'

3.5. в случае переноса меропри'{тияна более поздн}о1о дату возврат
стоимости билетов производитоя в течение 10 календарнь1х дней, но не позднее
дать1, на котору}о перенеоено мероприятие.
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з.6. в случае переноса мероприятия на более ранн}о}о дату возврат
стоимости билетов производится не позднее первоначальной дать|
меропри ятия вкл}очительно.

з.7. в слу{ае замень! мероприятия (если посетитель не согласен
с заменой), возврат стоимости билетов возможен до нач€|"ла замененного
меро11риятия.

3.8. в случае обращенияпосетителя после нач€}ла мероприятия (оказания
услуги), стоимость билета не возмещается. Б слщае опоздания на мероприятие
по согласовани}о с администрацией [алереи посетитель мох{ет бьтть допущен
на меРопРиятие. Разница во времени проведения мероприятия посетител}о
не компенсируется.

3.9. Билеть1' ре€}лизованнь]е [алереей в рамках специЁ|льньтх прощамм
и акций, предусматриватощих особьте условия приобретения билетов (в том
числе льготь1' скидки), по ре1шенито [алереи моцт не приниматься к возврату.

3.10. [алерея при возврате посетителем 6илета на проводимое
мероприятие вправе предло){{ить ему посетить это мероприятие в другое время
или посетить другое проводимое [алереей мероприятие либо вернуть
стоимость билета.

3.11. Б слутае повреждения' порчииутРать: билетьт, Аубликатьт билетов
не вь!да}отоя и денежнь1е средства не возвраща}отся.

з.12. Бозврату и обмену подле}кат оригинальт билетов с неповрежденнь1м
контролем.

3.13. Бозврат билетов производитоя на основании 3аявления
(|[риложение к настоящим |!равилам) посетителя при предоставлении
документа, удостоверя1ощего личность (паспорт, водительокие удостоверение).

Бланк заявления можно получить у билетного кассиРаилискачать о сайта
[алереи. 1{ заявлени}о должнь1 бьтть прилох{ень| документь1' поименованнь1е
в пунктах 3.|4.|. и 3.14.2. в зависимости от способа оплать! за приобретённь:е
билетьт.

3.14. Бозврат денежнь1х средств за возвращенньтй билет осуществляется
тем х(е способом, которь|м производи{{ась его оплата.

з.|4.1. Рсли билет бьтл шриобретен в кассе [алереи за ны1ичнь1е денежнь1е
средства' то возврат осуществляется в касое [алереи при предъявлении
следу[ощих документов :

_ кассового чека;
- бланка 6илета;
_ подписанного 3аявления о возврате билета.
з.\4.2. Бсли билет бьтл приобретен в кассе [алереи по безна-гтичной форме

оплать! (оплата по платех{ной карте), то возврат осуществпяется так же в кассе
|алереи на ту же платежну!о (банковскуто) карту' с которой бьтл произведен
платеж при предъявлении следу}ощих документов:

_ кассового чека;
_ бланка 6илета;
- подписанного 3аявления о возврате билета;
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_ чека безналичной оплатьт (слип нек).
3аявление принимаетоя только от лица, купив1пего билет (владельца

платежной картьт) либо от другого лица, имек)щего надлежащим образом
нотари€!льно оформленну1о доверенность.

3.15. Бозврат стоимости билетов прои3водится в кассе [а-ттереи по адресу
приобрете\|ия билета в рабоиие чась1 кассь1.

3.|6. Ёеиспользованньтй билет не дает права посещени'1 [алереи в другое
время и ААА, за искл|очением случаев, когда на ооновании обращения
посетителя по согласовани1о с [ алерее й и лри наличии возможности изменяется
дата ок€шания услуг.

' з.|7 . Бсли билет шриобретен через организаци1о_партнера посредством
использоваъ!ия услуги онлайн прода)ки электроннь1х билетов
в информационно-телекоммуникационной сети }'{нтернет возврат билета
осуществ ляется по правилам возврата' установленнь1ми партнерами [ апереи.

3.18. [алерея имеет право изменять настоящие |{равила в одностороннем
порядке, р€}зместив их на справотно_информационнь1х носителях в здании
[алереи и на офици€}льном сайте [алереи.
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|{риложение
к |[равилам шрода)ки и возврата

билетов [Бук г. йосквь|
'' [ алерея Альи [лазунова''

Фбразец формьт 3аявления

Аиректору гБук г. йосквь!
" !||алер 

еяАльи |лазунова''

и.д.Фрлово й - [ лш ун о в ой

от

паспорт серу1я 

- 

номер
кем вь1дан

дата вь1дачи
адрес регистрации (места жительства)

тел.

зАявлшниш, о возвРАтш БилштА

|1ротпу произвести возврат денежнь|х средств за билет:

*в слунае пршобрепеншя бшлепа по безналшчнол|у расче/пу 3ач11сленше ёенеэюньох
среёспв осущес7пвляепся на банковсцю каршу, с поллощью котпорой прошзво0шпась опла7па
бцлеша, в срокш, успановленнь'е правш"/!ам11 7шапеэюнь1х сшс/пел4'

|1рило)кен у|е: билет ]ф}ф

€ условиями возврата билетов, предусмотренньтми 3аконом Российской Федерации
от 9 октября |992 года ф з612-1 ''Фсновь1 законодательства Российской Федерашии о культуре''

Ёаименование , меро |7рияту1я

[ата и время проведену|я мерошрияту|я

€шособ оплать1 билета
(1рюное поёнеркнуупь)

Ёаличнь1ми
|[о банковской карте *

1-{ена билета (руб.) 1{оличество (тшт.) €тоимость (руб')

Б€Р[Ф:
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ознакомлен(а). }т1не понятно, что отсчет срока возврата билета начинается с дать1 регистрации
настоящего з.швления.

3аявитель|'*202г.
(поёпись) (расш;оафровка по0пшсш)

3аявление принято:''-'' 202 г.

Ретпение о возврате

Р1того сумма денежнь1х средств' подлежащих возврату
| !| !!

(поёптюь) (расшлшфровка по0пшсш)

[умма денеж}{ь1х средств полученная
/
!

?|ш

(поёпшсь) (расшифровка по0пшсш)

202 г.

202 г.


