
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации льготных билетов на мероприятия  

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 

«Детский театр эстрады» по льготным ценам 

 

1. Общее положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Детский 

театр эстрады». 

1.2. Настоящее Положение определяет организацию и порядок реализации 

билетов на мероприятия текущего репертуара театра по льготным ценам 

социально-незащищенных групп населения. 

 

2. Общие условия предоставления льгот 

2.1. Реализация билетов по льготным ценам производится исключительно 

в кассе театра на стационаре (г. Москва. ул. Бауманская, д. 32, стр. 1) при 

предъявлении соответствующих, подтверждающих право на льготу, 

документов и при наличии свободных билетов. При продаже билетов через 

уполномоченных лиц, специализированные организации, а также через 

официальный сайт театра в сети Интернет льготы не предоставляются. 

2.2. Положение не распространяется на спектакли Театра, исполняемые на 

других сценических площадках, целевой выкуп мероприятия, а также на 

спектакли и иные мероприятия, организуемые на сцене Театра другими 

театрами и творческими коллективами. 

2.3. Бронирование и реализация билетов по льготной цене осуществляется 

следующим образом: 

•  Участники, размер скидки: 

№ 

п/п 

Категория зрителей, имеющих 

право на льготу (скидку) 

Размер 

скидки 

Максимальное 

количество билетов на 

одно мероприятие 

1 Ветераны и инвалиды Великой 

отечественной войны. 

15% 2 

2 Инвалиды и участники войн в 

Афганистане и Чечне. 

15% 2 

3 Ликвидаторы Чернобыльской 

аварии. 

15% 2 



4 Герои СССР, России, 

Социального труда. 

15% 2 

5 Жители блокадного Ленинграда. 15% 2 

6 Несовершеннолетние узники 

фашизма. 

15% 2 

7 Военнослужащие. 10% 

 

2 

8 Дети (до 18 лет) и родители из 

многодетных семей.   

15% 

 

5 

9 Дети (до 18 лет), оставшиеся без 

попечения родителей. 

100% 

 

5 

10 Дети – инвалиды (в возрасте до 18 

лет) 

15% 

 

4 

Общее количество льготных билетов на одно мероприятие не должно 

превышать 22 (двадцати двух) штук. 

2.4. Список документов, необходимых для предоставления скидки: 

2.4.1 Участникам ВОВ – удостоверение участника войны. 

2.4.2. Инвалидам ВОВ I, II, III группы – удостоверение инвалида ВОВ или 

удостоверение ветерана ВОВ с пометками «статья 14» или «статьи 14, 15», 

удостоверение ветерана ВОВ или участника ВОВ. 

2.4.3. Жителям блокадного Ленинграда – удостоверение жителя 

блокадного Ленинграда или удостоверение ветерана ВОВ с пометкой «статья 

18». 

2.4.4. Несовершеннолетним узникам фашизма – удостоверение. 

2.4.5. Лицам, сопровождающим инвалида ВОВ I группы, – удостоверение 

инвалида с указанием группы инвалидности или справка МСЭ инвалида, если в 

удостоверении нет группы инвалидности. 

2.4.6. Военнослужащим – удостоверение личности военнослужащего 

Российской Федерации, выдаваемое в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2003 г. N 91 «Об 

удостоверении личности военнослужащего РФ». 

2.4.7. Ликвидаторам Чернобыльской аварии – удостоверение участника 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

2.4.8. Героям СССР или России – удостоверение Героя Советского Союза 

или Героя Российской Федерации. 

2.4.9. Героям социалистического труда – удостоверение о присвоении                            

звания Героя Социалистического Труда. 



2.4.10. Участникам войн в Афганистане и Чечне – удостоверение ветерана    

боевых действий. 

2.4.11. Детям (до 18 лет) и родителям из многодетных семей – 

удостоверение многодетной семьи города Москвы либо другого субъекта РФ. 

2.4.12. Детям (до 18 лет), оставшимся без попечения родителей, –  

документ, подтверждающий установление опеки (попечительства),                          

передачу в приемную семью. 

2.4.13. Детям-инвалидам (в возрасте до 18 лет) – справка, 

подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

 2.5. Предварительное бронирование билетов по льготной цене возможно 

с начала продаж билетов на любой показ мероприятия, предусматривающий 

возможность приобретения льготных билетов на его посещение. 

2.6. Для приобретения билета по льготной цене гражданин, имеющий 

право на льготу, обязан позвонить в кассу Театра по телефону +7(495)632-19-66 

для предварительного бронирования билета или обратиться непосредственно в 

кассу Театра. 

2.7. Кассир Театра бронирует билет с указанием категории гражданина, 

согласно п. 2.3., фамилией, именем и отчеством, номером мобильного телефона 

для связи. 

2.8. Гражданин, имеющий право на льготу, обязан выкупить 

предварительно забронированный билет в течение 3 (Трех) дней с момента 

бронирования в кассе Театра. 

2.9. Кассир Театра вправе отказать в бронировании и продаже билета по 

льготной цене любому гражданину в случае отсутствия свободных мест, 

определенных в п. 2.3. настоящего Положения. 

2.10. Театр вправе изменять льготные категории физических и 

юридических лиц, величину льготы и условия ее предоставления по своему 

усмотрению, если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

2.11. Все изменения в Положение утверждаются Приказом Директора. 

Установленные настоящим Положением льготы действительны до выхода 

изменений к Положению или до изменения соответствующей законодательной 

базы. 

3. Порядок предоставления и пользования льготой 

 

3.1. Кассиры билетной кассы обязаны реализовывать билеты с 

установленной скидкой социально-незащищенным группам населения только 



после снятия копии с документов, подтверждающих право на установленную 

льготу. 

3.2. Билеты, реализованные с установленной скидкой, к обмену и 

возврату не принимаются.  

3.3. Приобретая билеты с использованием предусмотренных Положением 

льгот, зритель дает свое согласие на обработку своих персональных данных, к 

которым относятся: паспортные данные, номера дающих право на льготу 

документов, фамилия, имя и отчество, контактный номер мобильного телефона 

и иные сведения, которые необходимы для корректного документального 

оформления правоотношений между Театром и зрителем. Театр гарантирует, 

что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ «О персональных данных». 


