
 

Положение о продаже и возврате билетов. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», части II 

Гражданского кодекса РФ, Уставом Государственного учреждения культуры 

«Забайкальская краевая филармония им. О.Л.Лундстрема» (далее – 

Филармония) и регламентируют порядок продажи и возврата билетов на 

спектакли, концерты, представления, творческие вечера, фестивали, 

конкурсы (далее–мероприятия), проводимые Филармонией.   

1.2. Настоящие Правила доводятся до сведения зрителей путем 

размещения в кассовом зале и на официальном сайте Филармонии 

http://www.zab-cultura.ru  и являются договором публичной оферты, покупка 

билета является безоговорочным принятием Покупателем всех условий 

Оферты без каких-либо изъятий и/или ограничений и равносильно 

заключению письменного договора (п.3 ст. 434 ГК РФ).  Настоящая Оферта 

считается основным документом в официальных взаимоотношениях между 

Филармонией и Покупателем по покупке-продаже билетов. 

1.3. Филармония обязуется сделать все возможное, чтобы мероприятия, 

заявленные в афише, состоялись в назначенные дни и время, на должном 

техническом и художественном уровне. Администрация Филармонии 

оставляет за собой права вносить изменения в актерский состав мероприятий 

Филармонии без предварительного уведомления. Изменения в актёрском 

составе не являются достаточным основанием для возврата билета. 

  

2. Порядок продажи билетов 

2.1. Зритель может приобрести билеты на мероприятия в кассе 

Филармонии, через интернет на сайте http://www.chita.kassy.ru или у 

уполномоченных лиц, действующих на основании агентского договора. 

Заказ билетов через сайт 

Заполнить форму заказа билетов на http://www.chita.kassy.ru/: 

Выбрать желаемые места на плане зала выбранного мероприятия. Нажать на 

кнопку «Оформить заказ» в окне оформления заказа, выбрать « Покупка» для 

оплаты билетов банковской картой. Оплата происходит через 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ГУК «ЗК Филармония им.О.Л. Лундстрема» 

________________ Ю.О. Еренкова 

Приказом от ____________20___г. 

№ ______ 

http://www.zab-cultura.ru/
http://www.chita.kassy.ru/
http://www.chita.kassy.ru/


авторизационный сервер с использованием Банковских кредитных карт 

следующих платежных систем: 

VISA International 

MasterCard Worlwide 

Для осуществления платежа потребуется сообщить данные Вашей 

пластиковой карты. Передача этих сведений производится с соблюдением 

всех необходимых мер безопасности. Данные будут сообщены только на 

авторизационный сервер Банка по защищенному каналу. Информация 

передается в зашифрованном виде и сохраняется только на 

специализированном сервере платежной системы. Приобретая электронные 

билеты на мероприятия, зритель распечатывает его и меняет в кассах 

Филармонии перед началом мероприятия. 

2.2. Наличие билетов на конкретные даты и мероприятия зритель 

может уточнить в кассе Филармонии или на сайте http://www.chita.kassy.ru/. 

2.3. При покупке билетов зритель имеет право получить 

исчерпывающую информацию о мероприятии, наличии льгот, правилах 

посещения Филармонии. Информация о скидках, льготах и порядке их 

предоставления размещается в кассе Филармонии. 

2.4. Приобретая билет на мероприятие, проводимое Филармонией, 

зритель подтверждает факт заключения договора возмездного оказания услуг 

в сфере культуры с исполнителем (Филармонией), а также согласие с 

данными Правилами и правилами предоставления услуг по обслуживанию 

(вместе с правилами посещения мероприятий). 

Договор возмездного оказания услуг оформляется путем выдачи покупателю 

билета. Билет представляет собой документ установленной формы, 

содержащий информацию об условиях договора со зрителем. 

Билет представляет собой бланк строгой отчетности установленной формы 

(Приказ Министерства культуры РФ № 257 от 17.12.2008г.) и содержит 

информацию: 

а) наименование и вид услуги; 

б) дату и время оказания услуги (время проведения мероприятия); 

в) место проведения мероприятия, а также место зрителя в зрительном зале; 

г) цена услуги, 

и иную, предоставляемую в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, информацию. 

  

3. Порядок возврата билетов 

3.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Законом «О защите прав потребителей» покупатель билета вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора  возмездного 

оказания услуг и вернуть билет в любое время  при условии оплаты 

Филармонии фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору. 
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3.2. Билеты приобретённые юридическим лицом принимаются к 

возврату только по заявлению юридического лица. 

3.3. В случае возврата билета до проведения мероприятия, касса 

Филармонии возмещает покупателю 100 процентов от стоимости билета,  

возврат оформляется в форме письменного заявления, которое 

предоставляется в кассу Филармонии (не менее чем за одни сутки до начала 

мероприятия). Одному покупателю (физическому лицу) возмещается 

стоимость не более 10 билетов. 

В случае опоздания на мероприятие, его не посещения по какой-либо 

причине, нарушения Правил посещения мероприятий, касса Филармонии не 

возмещает покупателю стоимость билета. 

В случае повреждения, порчи и утраты билетов дубликаты не выдаются 

и деньги не возвращаются. 

3.4.  Возврату и обмену подлежат оригиналы билетов, приобретенные 

только в кассе  Филармонии, а также у официальных представителей 

Филармонии, с неповрежденным контролем. 

3.5. В случаях замены, переноса или отмены мероприятия стоимость 

сдаваемых билетов возмещается покупателю полностью (100%), не позднее 7 

банковских дней с даты обращения. Возврат денежных средств производится 

только при наличии оригинала билета с неповрежденным контролем. 

3.6. Билеты принимаются в следующие сроки: 

— При замене мероприятия — с момента официального оповещения о 

замене мероприятия до начала замененного мероприятия; 

— При переносе мероприятия — в течение 15 дней с момента официального 

оповещения о переносе мероприятия, но не позднее, чем за двое суток до 

начала перенесенного мероприятия. 

— При отмене мероприятия — с момента официального оповещения об 

отмене мероприятия до даты, указанной  в билете. Если этот день 

оказывается выходным, то этим днем будет считаться первый рабочий день, 

следующий за выходным днем. 

3.7. Во всех случаях билеты принимаются на основании заявления 

покупателя и при наличии паспорта. 

3.8. Сданные покупателем билеты могут продаваться кассой 

Филармонии повторно. 

3.9. В случае замены мероприятия билеты, приобретенные в кассе 

Филармонии либо у официальных представителей Филармонии, считаются 

действительными и по желанию покупателя подлежат обмену на замененное 

мероприятие. 

3.10. Покупатель  имеет право требовать возврата полной стоимости 

билета (100%) в случае, если информация о мероприятии, распространенная  

Филармонией, была заведомо ложной. Замена исполнителей не является 

основанием для сдачи билета. 

3.11. Администрация Филармонии не несет ответственности за 

поддельные билеты и билеты, приобретенные у лиц, не являющихся 

официальными представителями Филармонии. 



3.12. Неиспользованный билет не дает права входа на другие 

мероприятия. 

3.13. Допускается обмен билета на другое мероприятие с разрешения 

администрации в том случае, если цена билета соответствует цене ранее 

проданного билета, а сроки – правилам возврата билетов. 

3.14. Возврат стоимости билетов, проданных со скидкой, по 

отмененным, перенесенным или замененным мероприятиям осуществляется 

с учетом полученных скидок. 

3.15. Филармония имеет право изменять условия продажи и возврата 

билетов в одностороннем порядке, размещая их в кассовом зале Филармонии 

и на официальном сайте, не менее чем за 10 дней до начала их действия. 

3.16. Один билет дает право посещения Филармонии одному человеку. 

Для посещения с ребенком детских спектаклей, концертов и иных 

мероприятий сопровождающему взрослому необходимо приобрести 

отдельный билет. 

3.17.Возврат электронных билетов регламентирован на сайте 

http://www.chita.kassy.ru 

         Возврат стоимости билета на мероприятия осуществляется с 

удержанием расходов, понесенных организатором мероприятия на дату 

возврата билета. В день мероприятия билеты возврату не подлежат. 

Возврат производится по телефону 8 800 500 7000.  

Возврат денег за электронные билеты производится только на карту с 

которой была совершена оплата. 
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