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Положение о правилах продажи
Областном государственном бюджетном
<<Челябинский государственный драматический

(огБук чгдкт)

1.

Общие поло)IсеЕия

1.1. Театр

уIреждение культуры, осуществJIяющее профессиональную театрапьную
деятельносfь в соответствии с зЕlконодательством Российской Федерации, законодатеjIьством
челябинской области и своим Уставом.
1.2. Щели и задаtIи Театра:

обеспечения права граждан на равньй достугI и )л{астие в культурной жизни, а также
пользование услугtlми, предоставJIяемыми Театром;
развитие и попуJIяризация театрчIльного искусства;
сохранения и шропаганды духовньD( и HpaBcTBeHIIbD( ориентиров общества;
обеспечение потребностей населения города Челябинска и Челябинской облаСтИ В
сценическом искусстве.
1.2. Репертуар Театра как совокупность драп4ати.Iеских, музыкаJIьIIьD( и других проиЗВедениЙ,
испоJIняемьж в Театре, угверждается руководством Театра на каждьй теацlальньй сеЗон.
,Щлительность спектаклей и другртх произведений театршIьного искусства в виде публичньпr
предстulвлений опредеJuIется Театром сaмостоятельно.
1.3. Настоящее Положение содержит правила продажи и возврата театральЕьIх билетов,
гараrrтийные обязательства театра и прtlвила rrосещения театра зрителем.
1.4. Настоящее Положение разработаIlо в соответствии с Основалли зitкоЕодательства РоссиЙскоЙ

Федерации

о

культуре, угворжденные Верховньпл Советом

РФ

09.10.1992

Ns

З61,2-|,

Положением о теац)е в РФ Jt329 от 25.0З.1999г., приказом Министрества культуры ЧелябинскоЙ
области кО бесплатном посещении мЕогодетIIыми семьями...D }lb116 от 18.06.2012г., пиСЬмОм
Минэкономики РФ от 11.06.99 Ns7-625 "О ценах (тарифах) на платные услуги и продукцию
организzu{ий культуры", федера.rrьным зtlконом от24.11.1995г. ]t 181-ФЗ "О социальной зшщ,rте
инвtллидов в Российской Федерации", Приказом Министерства культл)ы Челябинской области
от 18.06.2012 г. JtlЪ 176 < О бесплатном посещеЕии многодетными семьями государственньD(
областньur уIреждений, подведомственньD( Министерству культуры Челябинской области>,
Приказом от 26.10.2015 Nq 406 (О бесплатном посещении студентЕtI\,{и Челябинской
государственной академии искусств (специшrьность кАктерское искусствоD, <Режиссура
теац)а), кРежиссура теац)ализованньD( предстzlвлений и праздников) мероприягиЙ театраJIънокоЕцертньD( }чреждеЕий, подведомственIIьD( Министерству культуры, Уставом театра.
1.5. Щены на платIIые услуги и продукцию, вкJIючаII цоны на билеты, театр устанавливает
сЕIп,IостоятеJIьно.

1.6. При организации платньD( и благотворитеJьньD( мероприятий, театр может устанавливать
Jьготы для детей дошкольного возраста и школьного возраста, инвалидов, военносJцDкащих,
проходятцих воецную сlryжбу по призыву, многодетньIх, уIастников ВОВ и ветеранов, студеЕтов
Челябинской государственной академии искусств (специальность кАктерскоо искусство),
кРежиссура TeaTpD), кРежиссура театрализовttнньD( представлений и праздников>) театра-тьнокоЕцертIIьD( уФеждений, подведомственЕьD( Министерству культуры.(согласно приложения 1)
1.7. Настоящее Положение по первому требованию должно бьrгь предоставлено зритеJIю, а
вьтлержки из Положения - размещены в кассовом зале и на официшtьном сайте ТеатРа.
1.8. Настоящее ПоложеЕие согласовывается с Учредителем и утверждается директором Театра.

Все изменениlI в Положенпе tsЕосятся отда]ьЕьхм прЕкЁшом Е в этот же деЕь доЕосятся до
сведения с;ryжбы зрителей Е в,щух,щевшй срок шуб;шqлются на саfrге TеtrTpa
1,10. ОтветствеIIЕость за ЕсIIоJIЕеЕЕе Еаgtоящего Положеняя поJЕOстью воа]агается Еа
1.9.

администрацию театра и JIиtlно Еа заь{естителя шрекгOра по орIаЕизацrи зрштепя.
2. Порялок прода2ки театраJIьньrх бплgгов

2.1. Зритель может приобрести билеты Еа спектакJIи ОГБУК ЧГД(Т в кассе театра через
уполномоченньD( по продalке теац)альньпс билетов, в городских зреJIиIщIъD( кассах города.
Электронные билеты зритеJIи могуг приобрести перейдя по ссьшке Кассы.ru. Этот способ даёт
возможность испоJьзовать дJIя оплаты банковскую карту.
2.2. Нuличпе билетов на конкрешrые даты и спект{lкJIи зритель может угочнить в кассе теац)а по
тел.: 263-30-35 или у адмиЕистраторов 265-|6-98
2.З. За оперативIIое обновление информilIии на официальном сайте театра IIа стендах кассового
зала и средr кассиров билетньрr отвечает заN{еститель директора по организации зритоJIя.
2.4.IIрп напичии свободньпс мест после второго звонка и при отсутствии билетов в кассе театра

кассир имеет право продать зритеJIю входrой билет на спектЕlкJIь без указания конкретного места
по р€врешению а,щлинистратора (дежурного). Место зритеJIя в зале опредеJIяет ад\{инистратор
(дежурньй) непосредственно перед начапом спект€lкJIя.
2.5. При покупке билетов зритеJIь имеет цраво поJrylIить исчерпывающую информацию о
теац)альной постановке, нчlличии JIьгот, шрtlвилах посещениrI театра.
кассиры билетные по реализации билетов
2.6. При прода:ко билетов кассир тоатра
положениом, положением о ведении
настоящим
инструкциями,
руководствуются должIIостными
билетного хозяйства и специапьЕыми инструкциями руководства театра.
2.7.В связи со вступлением в сиJry Федерапьного закона Российской Федерации Ns 4З6-ФЗ
<О заците детей от информации, приtIиняющей вред их здоровью и рzlзвитиюD уст{lIIовлена
следующая классификшция спектаклей текущего репертуара театра с соответствующей
мЕ)кировкой, знаками информационной продrкции и указанием дшrной информации на билете и
peKJIaI\,re театра:
Для детей, не достигшIих возраста б лет - 0+
Для детей, достиппих возраста б лет - 6+
Дlя детей, достигших возраста 12 лот - |2+
,Щля зрителей, достигrrrих возраста 16 лет - 16+
дJIя зритеJIя, достигшего возраста 18 лет - 18+
2.8. ПокупатеJIь обязан, не отходя от кассы, rrроверить дату спектакJIя или мероприятия,
укrванную на билете, коJIичество приобретонньIх билетов, выбранные (или rrредложенные
кассиром) места в зритеJIьном зале и сдачу.
2.9. По одноIчtу билеry может пройти ToJbKo один зритеJь, IIезtlвисимо от возраста. Входные
билеты (без места) приобретаются дJIя детей в возрасте до 4-х лет, при нzlлиtlии билета с местом
у взрослого (сопровождающего).

и

21а. При групповом посещении (детские дошкольные и шкоJьные уФеждения, уrебные
заведения, а также rфеждения допоJIнитеJьного образоваrrия) от 10 человек, допускается один
сопровождающий - бесплатно.

3. Обязате.llьства театра
3.1. Театр обязуется сдолать все возможЕое, чтобы сrrоктакJIи, з€lявленные в афише, состояпись в
назначенные дни и время, на должном техническом и художественном уровне.
3.2. В слуIае отмены или зап{ены спектtlкJIя театр обязуется в кратчайшие сроки ре}местить
соответствующую информацию в кассовом заJIе театра и на официчIJьном сайте.

3.3. Театр оставJIяет за собой прtlво корректировать сIIисок исполнителей в связи с
производственной необходимостью.
3.4. При налиtми производственной возможности, театр обязуется зап{енить объявленньй
спектакJIь, которьй IIевозможно предстtlвить зритеJIю, другим спектакJIем текущего репертуара.
В этом слуIае зритель имеет право выбора: посетить спектакJь, предложенньй театром, или
воспользоваться условиями по возврату и обмену билеmв, обозначенньD( в п.п. 3.4., 3.5.

З.5. Зритель, имеющий просроченньй би--lет. обязан ],,], -,, ].1ll ,_ |1Т?lal]]Э1l .-np (:tе;+;vрного)
Teu}Tpa о своем визите заранее и сог.lасовать с ни}1 Воз\iодtluсть посеIления театра в желаем},ю
дату (уточнить нi}литме мест). Место зрите.lJI в заlе опредеJlIет а.щ,{инистратор (дежурный)
непосредственно перед нача,lом спектакJIя.
3.9. Билеты, 1rриобретенные череЗ городские зрелиIцные кассы, а также через распространителей
и на саЙте <Кассы.ру), кассоЙ театра не принимаются.

Порялок возврата бшлетов
4.|. Ё случае зЬены, отмены, rrероноса с[ектЕlкJIя (мероприятия), стоимость билетов на
При этоМ билетЫ
указанное мероприятие возвратцается зритоJIю (сiгупатеrпо) поrпrостью.
принимаются:
4.

- при зап{ене спектакJIя (мероприятия) - до начtша мероприJIтия;

- тIри отмене спектulкJIя (мероприятия) - начиная со дня отмены мероприJIтия до дня, когда

мероприятие должЕо бьrло состояться;
- прИ переносе спектакJIЯ (мероприЯгия) - в течоние 10 (десяти) ка-тrендарньж дней со дIя, когда
дооru*о Ъ"rrrо состояться перенесеIrЕое мероприятие, но не позднее, чем за 30 (тридцать) минуг
до IIроведения IIеренесенного мероприятия.

4.2. В слуIае отказа зритоJIя от посещения мероприrIтия в связи С ДОкУI\dентально
подтвержденными обстоятелъствами, связанными с болезнью зритеJIя возврат билета
IIроизвод,Iтся с возмещением поrпrой стоимости билета в течение 14 дней после мероrrриJIтия.
иной
Щокументом, rrодтверждающим болезнь грtDкданина, может быть больнищrьш1 лист или

оформленньй лечшцим врачом докр{ент, имеющий юрид,Iческую сиJry.
4.3. В сJrrIае отказа зритеJlя от посещеЕиlI мероприrIтия в связи с документаJIьIIо
тIлеЕом его
подтвержденными обстоятельствЕlпли, связЕlнными со смертью лица, явJIявшегося
семьи иJIи его близкrдrл родственником, возврат билета производится с возмещением полной
стоимости билета в течение З0 дней после мероприятия. Возможность вернугь билет согласЕо
данным условиям появJIяется у зритеJIя в течеЕие 10 дней до мероприятия иJIи в день
мероприятия. ,Щокументом, подтверждtlющим факт смерти сJrужит свидетельство иJIи справка о
смерти.
4.4. В сJгrIае отказа посетитеJIя от посещения проводимого оргtшизацией исполпrитеJIьских
искусств или музеем зрелищного мороприятия IIо пршмнап{, не предусмотренЕым статьёй 52.1
основ законодательства о культуре, зритеJь имеет право при возврате билета:
- не поздIIее чем за 10 дней до дш проведения спектакJIя (мероприятия) поJrytмть обратно 100%
цены билета;
- менее чем за 10 дней, но Ее позднее чем за 5 дней до дня проведениrI спектакJIя (мероприягия)
поJIyIить обратно 50% цены билета;
- меное чем за 5 дней, но не поздIее чем за З дня до дня проведениJ{ спектакJuI (мероприягия)
полуtIить обратно 30о% цены билета.
в слуrае отказа 1rосетитеJIя от посещения спектакJuI по притIинilм, не предусмотренным статьёй
52.1 основ зtжонодательства о культуре, менее чем за 3 дня до дня проведеfiия спектакJIя театр
Ее возвращает зритеJIю стоимость билета.
4.5. Щля абонементов на проводIмые мероприятия днем проведения мероприятия явJIяется день
проведения первого предусмотреItного абонементом мероприжvlя.
4.6. Билеты и абонементы (за иск.тпочеЕием именньuс), роЕ}лизованЕые тетаром в palvrкax
специаJьньD( прогрzlмм и акций, предусматривающих особые условия шриобретения бИЛеТЬв (В
том тмсле Jьготы, скиши) не цриЕимаются к возврату.
4.7. Театр при возврате зрителем билета на сшект{lкJIь вправе предложить ему посетить этот
спектzlкJIь в другоо время иJIи IIосетить д)угое мероприятие либо вернугь стоимость билета.
Возврат зритеJIю стоимости билета осуществJIяется театром либо уполномочеЕIIым JIицом, у
которого был приобретён билет, если договором уполномоченцого лица с театром на данное
билета.
упоJшомоченIIое JIицо возложена обязадность по возмещению стоимости
средств,
возвраТ
4.8. ТеатР Ее осуществjIяеТ
денежньD(
уплаченньIх зрителеМ ЛИЦаIчI сверх
именного
установленной цены билота, абонемента иJIп экскурсионной пугевки, в том числе
билета.

4.9. Не подлежат возврату би,-lеты. поJ}ченные зрите,lе\1 по коJлективЕьIм ЗаrIвкаМ на
безвозмездной основе.

Порялок рФализацпи билетов льготным категорпgм грах(дан
4.1. Любое физическое JIицо, имеющее цраво JIьготного посещениrI Театр4 обяза:rо предьявить
билетному кассиру (или адrлиIIистратору) документ, дающий празо на льготу в соответствии с
4.

приложенишли }llbl.
42. Лпца, имеющие прtlво бесплатного посещения Театра, могуг оформить льготньй билет на
.тпобой спектЕlкJIь текущего репертуара при IIаJIитIии свободньпс мест Еа выбранньй cпeKTtlKJIЬ, Ео
но позднее, чем за l0 дней до спектакJIя, связавшись с ад\{инистратороМ театРа.
4.3. СпраВоIпrуЮ информацию о налиtIии билетов на спектttкJь зрители могуг поJгrIить по
телефонаlrл

263-з0-з5,265-|6-98.
Порялок предоетавлеЕия и пользования льготой
+.+. люоое юр"дr"еское JIицо имеет право обратиться

к

директору Театра

с

просьбой о

выделении льготIIьD( билетов Еа спектакJIи текущего решертуара.
4.5. Обращение составJIяется Еа фирменном блшrке организации в свободноЙ форме, нО
обязательно с укtlзtlнием коJIи.Iества JIьготньпr билетов.
4.6. Театр остzlвJIяет за собой право отказать в коJшективной заявке при отсутствии достаточного
количества свободнь,D( мест на указанньй спектакль или предложить тrосетить другой спектакJь
из текущего репертуара Театра.
4.7. Театр оставJIяет за собой прilво отказать юридическому JIицу без объяснения причин, если в
его заJIвке отсутствуют JьготЕые категории физических JIиц, определенные настоящим
Положением и действующим закоЕодатеJIьством РФ.
Порядок предоставленпя и пользоваЕпя льготой физическим лицам
4.8. JIrобое физическое лиIIо, укЕlзанное в Приложении 1, имеет право обратиться к директору
Театра с просьбой о вьцелении льготньD( билетов на спект€lкJIи текущего реперТУаРа,
4.9. ОбращеЕие состЕtвJIяется письменIIо, в свободной форме, но обязательно с укЕВаниеМ
коJIиЕIества льготньD( билетов.
4.10. Театр оставJIяет за собой прЕlво отказать в заявке при отс},тствии достатотIного коJIичества
свободньпr мест на указаrrньй спектакJIь иJI}r предложить посетить другоЙ crreKTtlKJIb иЗ текУщего
репертуара Театра.
4.11. Театр остtlвJIяет за собой шрtlво отказать физическому лицу без объяснения rrричин, есJIи В
его заJIвке отсугствуют Jьготныо категории физических ЛИЦ, определоЕные настоящим
Положением и действующим законодатеJьством РФ.
Приложение Nsl
Размер
льготы

От 0 до 100 рублей на
усмотрение
администрilIии
(при
нЕlJIиtIии
свободньпr мест)

Категория JIиц, имеющих
право на приобретение
JIьготIIьD( билетов
вотерtшы,
иЕваIпцы,

труда и

ВОВ,

военносJryжаIцие,

уIастники

боевьпс

действий

.Щокументы,

IIодтверждающие IIptlBo на
JIьготу
Щля инвалицов:
- если коллективно, то письмо от организации;
- если индивидуальЕо, то справка об
инваJIидности, либо удостоверение с
отметкой об инвшrидности.
Щля BeTeparroB, воеЕносJryжащих и участников
боевьпr действий:
- идущих коллективно - письмо от организации;
- есJIи индивидуально, то удостоверение
ветерана иJIи уIастника ВОВ, удостоверение
военносJryжЕ}Iцего.

От 0 до 100 рублей на дети
усмотрение

из

многодетньIх
семей (с родителями) на

Удостоверение многодетной семьи, или паспорт
с отметкой в графе дети.

детские спектаILlи

ад{инистращии

(при

нЕLпичии

свободньгх мест
От 0 до 100 рублей на
I

усмотрение
администрации

(при

нttjlичии
свободнъrх мест)
От 0 до 100 рублей на

усмотрение
администрации

(при

.Щети

Ез
малообеспеченньD( семей
и ш( род,IтеJIи.

Письмо от школы иJIи организации

и
дети
оставшиеся
без
попечения родителей

Письмо от

,Щети-сироты

организации, иJIи справка от

оргЕtнизаций соцзащиты.

наличии
мест)
свободньпс
От 0 до 200 рублей на Щети по коллоктивным Письма организаций
зЕUшкflп,{ и
усмотрение
д)угие
аддлинистрации
категории граждан на
осIIовании
писем
от
оргшrизаrдий.

Граждане

по

коллективным заявкtlпd.
100
От 0 до
рублей на студенты Челябинской
государственной
усмотрение
tжадемии искусств
ад{инистрzщии
(при
наjIиtIии (специальность
свободrьпr мест)
<Актерское искусство>,
кРежиссура теац)D),
кРежиссура

Удостоверение студеIIта

театрализовЕIIIньD(

представлений

и

шраздников>)

От 0 до 100 рублей на Профсоюзные
усмотрение

администрации

нЕtлиtlии
мест)

(при
свободньж

Письма от профсоюзньD( оргаrтизаций

оргt}низации театральноконцортньD( уrреждений,
подведомственньD(
Министерству культ},ры

Стоимость входных билетов для сотрудников театра установить в размере 10 рублей за
бплет.
5.

Правила посещения театра:

5.1. Вход в театр осуществJIяется при наличии билета.
5.2. Оццн билет дает црiво посещения театра одному человеку.
5.3. Вход в театр€шьное фойе доступен за 30 минуг до начала спектчlкJIя.
5.4. Лица в состоянии Еаркотического и Еtлкогольного опьяЕения в театр не догryскаются.

5.5. Зритель обязаr сдать в гарлероб верхнюю одежду, габаритные срки и пакеты. Все вещи
принимаются в гардероб бесплатно.
5.6. Театр не Еесет ответственности за сохраJIность ценЕьD( вещей и деЕог, оставленньIх в
гарлеробе.
5.7. Согласно ст. б Федерального закона кОб охране здоровья граждан от воздействия
окружающего таба.rrrого дыма и последствий потребления табакa> от 23.а2.2013г. курение в
театре и прилегЕlющих к театру торриториях (кроме сlтециальIIо оборулованной площадки)
запрещено.
5.8. Вход в зритеJьньй за.п возможен тоJIько после первого звонка.
5.9. Запрещается входить в зрительньй зал с едой и напиткаI\,lи.

5.10. После второго звоIIка зрЕтеjIь обязан откIIютIЕтъ средства мобшъной связи.

5.11. После ц)етьего звоЕка вход в зрrгеlьlтьй ýш возможен тоJIько по рtврешению

I

адд{инистратора (дежурного) и в его соцровождеЕии на специitJьно отведенные места.
5.12. После rrятиминутного опоздЕtЕия к Еачапу спектilкJIя зритель может пройти в зап ToJrьKo в

антрtlкте или посетить театр в дlугой раз, воспользовавшись своим билетом как входIым,
согласно п. 3.8.
5.13. После ц)етьего звонка зритеJIь не имеет право требовать от театра предост€tвлениJI места,
обозначенного в билете, до антракта.
5.14. ЗритеJIям зilIрещается передвигаться по заJry во время споктttкJIя.
5.15. Согласно ФедераJьIIому закоЕу М 5351-19 от 09.07.1993 г. (в ред. ФедеральньD( зЕжонов от
1 9.07. 1 995 г. Ns 1 1 0-ФЗ, от 20.07 .2004 г. ]ф 72-ФЗ), в соответствии с ч. IV ГКРФ спектакJIи театра
явJIяются иЕтеJIпектуальной ообственностью.-Поэтому фото-, кино-, видео-, телесъёмки, Jлобые
виды аудиозЕшиси спект€lкJIей и.тпл шr фрагмеrrгов без специального разрешения аддлинисц)ации
театра запрещены.
5.16. Во время нtlхождеЕия в театре зрители обязаны бережно относиться к имуществу театрц
соб.тподать общественньй порядок, правила театрz}льного этикета и пр€tвила противопожарной
безопасности.
5.|'l. По всем воцросам, связilIЕым с оргtшизацией теац)ального покЕва, реглilп{ентом
взаимодействия с потребитеJIями, зрители могуг обратиться лично к адмиЕистратору
(дежурному), глазному адд,lшшстратору тоатра, заNлеститеJIю директора по организации зритеJIя
иJIи позвонить по телефону: (351) 263-30-З5.
б. Щля людей с

ограниченЕыми возмоя(ностямп

6.1.Приобретая билет дJIя зритеJIя с огрЕлниченными физическими возможностями,
сообщите об этом кассиру.
6.2. Мя создания более комфортньul условий дJIя JIиц, имеющих физические оцраниtIеЕия,
просим Вас заблаговремеЕно сообщить о предстоящем посещеЕии ими нашего театра
дежурному адд{инистратору с 10:00 до 18:00 по тел. 26З-З0-З5,265-|6-98
7.

Экскурсии

7.1. Коллективные заявки на экски)сии по театру составJuIются на основании письма
оргЕlнизilIии в произвольной форме с указанием количества человек. Стоимость одного билета от
0 до 100 рублей на усмотрение адц\{инистрчщии театра
8.

Программки

8.1. Стоимость продtваемьD( програпdмок на сIIектакJIи cocTulBtкeT 25 рублей. Приобретаются у
ад\{инистратора театра.

С Положением о пр€}вилах пpo-]a,+Ji теаца-,ънъrr би--lетов в оГБ}.К

!ик

ДКТ,, ознаком_.'ены:

Ната-Iья Николаевна

(Ф.и.о.

(подпись

)

(дата)

Сlхопрlтская Елена

Львовна

(Ф.и.о.)

(.raTa)

гаrшева Елена

(Ф.и.о.)

(подтrись работника)

(дата)
,Щолматова Екатерина

вячеславовна

(Ф.и.о.)

(,

(дата)
.Щузева Олъга

Евгеньевна

(Ф.и.о.)

(подпись работника)

(дата)

IIIишкина Елена
Алексеевна

(Ф.и.о.)

(подпись работника)

(дата)

Бетенева Елена

Днатольевна /)
(Ф.и.о.)

.

,<^

_
J/
л('
r1l/а
kc Сс!_ Ц-' е{ld-

//.B.z-

(дата)

Кардаполова

(Ф.и.о.)
(дата)

&,_р-tю,ft,,р

а

Д"r-*е
(подпись работника)

