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Об
, утверждении правил и условий возврата билетов,
абонементов
и ЭКСКУРСИОИНblХпутевок на ПРОВОДИМblе
Музеем мероприятия

в
N2

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2019

193-ФЗ

«О внесении

изменений

в Закон

Российской

Федерации

«Основы

законодательства Российской Федерации о культуре» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 N2 1491 «Об утверждении

правил и условий

возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок и переоформления на других
лиц именных билетов, именных
организациями

проводимые

абонементов и именных экскурсионных путевок на
исполнительских

искусств

и музеями

зрелищные

мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения», поручением Департамента
культуры города Москвы от 20.07.2021 N2 W-OI-10-17738

об утверждении

Порядка

возврата билетов в учреждениях

типа, а также

в целях

музейно-выставочного

упорядочения работы по возврату билетов (экскурсионных путевок, абонементов) и
возврату стоимости услуг, оказываемых в Государственном бюджетном учреждении
города

культуры

художественный

Москвы

и ландшафтный

«Государственный
музей-заповедник

историко-архитектурный,
«Царицыно»

(далее-Музей)

прикаЗblваю:

1.

Утвердить

и ввести в действие Правила и условия
возврата билетов,
,

абонементов и экскурсионных путевок на проводимые в Музее мероприятия (далее Правила возврата билетов) в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.
2.

Утвердить форму заявления

(электронного

билета),

абонемента

о возврате по инициативе посетителя
(электронного

абонемента)

билета

и экскурсионной

путевки (электронной экскурсионной путевки), содержащего в том числе согласие на

обработку персональных данных посетителя, на проводимые Музеем мероприятия
культурно-досугового,

досугово-развлекательного,

просветительского,

рекламного,

образовательного и творческого характера, а также общественно-значимые социальные
мероприятия, в том числе публичное представление музейных предметов и музейных
коллекций, в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.
3.

Утвердить форму заявления

о возврате в связи с болезнью

посетителя

билета (электронного билета), абонемента (электронного абонемента) и экскурсионной
путевки (электронной экскурсионной путевки), содержащего в том числе согласие на
обработку персональных данных посетителя, на проводимые Музеем мероприятия
культурно-досугового,

досугово-развлекательного,

просветительского,

рекламного,

образовательного и творческого характера, а также общественно-значимые

социальные

мероприятия, в том числе публичное представление музейных предметов и музейных
коллекций, в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу.
4.

Утвердить форму заявления

о возврате в связи со смертью члена семьи

посетителя или его близкого родственника
Российской Федерации
абонемента)

билета

и экскурсионной

в соответствии с Семейным

(электронного билета), абонемента
путевки

(электронной

кодексом

(электронного

экскурсионной

путевки),

содержащего в том числе согласие на обработку персональных данных посетителя, на
проводимые Музеем мероприятия культурно-досугового,
просветительского,

рекламного, образовательного

общественно-значимые
представление

музейных

социальные
предметов

досугово-развлекатеЛЬRОГО,

и творческого характера, а также

мероприятия,
и музейных

в

том

коллекций,

числе

публичное

в соответствии

с

приложением 4 к настоящему приказу.
5.

Заместителям

О.В. Докучаевой

генерального

и к.э.Байдильдиной,

главному

директора
бухгалтеру

Н.В.Новиковой,
Н.С. Кукушкиной

руководствоваться в своей работе настоящим приказом.
6. Начальнику Отдела внешних связей и партнерских программ Ю.А.Киселевой
обеспечить размещение Правил на сайте Музея и информационных носителях.
7. Считать утратившим силу приказ Музея от 18.02.2021 NQ59 «Об утверждении
Правил

и условий возврата билетов, абонементов

про водимые Музеем мероприятия».

и экскурсионных

путевок

на

8. Контроль за выполнением

настоящего приказа возложить на заместителя

генерального директора Н.В.Новикову.

Генеральный директор

..Б.Фокина

Приложение 1
к приказу ГБУК г. Москвы "ГМЗ "ЦаРИЦЫIIО"
от "_"
2021 г. N2 359
22
июля
ПраВllла
возврата

бllлетов,

абонемеllТОВ

в Музее

1.
1. Настоящие
(электронных

ОБЩIIС положеНIIЯ.

Правила

билетов),

(электронных

на НРОВОДIIМЫС

меропр"ят"я
Основные

определяют

теРМIIНЫ

порядок

(электронных

11определеНIIЯ.

возврата

абонементов)

путевок) на проводимые

Посетителем

билетов

и экскурсионных

путевок

Музеем культурно-досугового,

досугово-

просветительского, рекламного, образовательного и творческого характера, а также

общественно-значимые
предметов

абонементов

экскурсионных

развлекательного,

и условия

11УСЛОВIIЯ

11ЭКСКУРСIIОIIНЫХ нутевок

социальные мероприятия, в том числе публичное представление

и музейных

коллекций,

в том числе выставок

и постоянных

музейных

экспозиций

(далее -

мероприятия).
2. Используемые термины и определения:
- Посетитель - физическое лнцо, действующее в целях, не связанных с предпр"н"мательской
деятельностью,

имеющее право на посещение мероприятия, оплатившее билет (электронный билет),

абонемент (электронный абонемент), экскурсионную путевку (электронную экскурсионную путевку).
- Билет - докумеит, выполненный

на бланке строгой отчетности, по форме, установленной

Министерством культуры Российской Федерации, удостоверяющий

право посетителя на посещение

мероприятия, про водимого Музеем.
- Электронный билет - это цифровая запись билета, которая хранится в специальной базе данных
музея в электронном

виде. Распечатанный

использован

традиционного

B~leCTO

подтверждающий
Посетителя

факт бронирования

неиспользованный

на обычной бумаге электронный

бланка

билета,

т.к.

и оплаты электронного

электронный

билет

может

имеет

билет может быть

специальный

штрих-код,

билета на сайте музея. По запросу
быть

обменен

в кассе

на билет,

изготовленный на бланке строгой отчетности.
- Ваучер - документ в электронном виде или на бумажном носителе, подтверждающий

факт

осуществления Посетителем оплаты Билетов на Сайте. Ваучер Заказа не является билетом и не дает
права посещения мероприятия.
- Абонемент (Электронный абонемент) - документы по форме, установленной Министерством
культуры

Российской

обьединенных

Федерации,

удостоверяющие

право посетителя

на посещение

нескольких

общей тематикой мероприятий Музея в течение срока, определенного в абонементе

(электронном абонементе);
- Экскурсионная
установленной

путевка

(электронная

экскурсионная

путевка)-

документы

по форме,

Министерством культуры Российской Федерации, удостоверяющие право получения

посетителе~1 услуги по организации и проведению экскурсии.

Кассы Музея - кассы ГБУК г. Москвы «ГМЗ «Царицыно» для продажи билетов (электронных
билетов),

абоне~lентов

(электронных

абонементов),

экскурсионных

путевок

(электронных

экскурсионных путевок) и обмена ваучеров на Билеты.
Сайт- \УЕВ- сайт Музея, размещенный по адресу: www.tsагitSУПО-П1Usеum.гu.
3. При обретая билет, абонемент и экскурсионную путевку на проводимое Музеем мероприятие
Посеппель

подтверждает факт заключсния договора возмездного оказания услуг с Музее~l, а также

согласие с данными Правилами.
В случае повреждения,

порчи и утраты билетов, абонементов

и экскурсионных

путевок

дубликаты не выдаются и деньги не возвращаются.
4. Для входа

мероприятие

IШ

посетитель

предъявляет

оригинал

билета (бланк строгой

отчетности (БСО) или электронный билет.

11.Порядок 11 условия возврата посетителем
биаетов (электроииых билетов), абоиемеитов (эле" ..•.ронных
абонементов) и экскурсионных иутевок (электронных
ЭКС"1'РСНОННЫХ
нутевок) на проводнмое Музеем мероиршпие
11 слу'ше отказа Посетителя
от носещения )Iеропрнятия
по IlIIlЩIJaпше ПосеппеШI
5. В случае отказа Посетителя от посещения проводимого Музеем мероприятия по причинам, не
связанным с болезнью посетителя или со смертью лица, являвшегося членом его семьи или его
близким родственником

11

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Посетитель

вправе обратиться с заявлением о возврате билета (электронного билета), абонемента (электронного
абонемента) и экскурсионной путевки (электрон пой экскурсионпой путевки)
средств за неиспользованный

И

возмещении денежных

билет (электронный билет), абонемент (электронный абонемент) или

экскурсионную путевку (электронную экскурсионную путевку), содержаЩИ~1в том числе согласие на
обработку персоналЫIЫХ данных посетителя, по форме, утвержденной Музеем (далее - заявление о
возврате).
6. Оригинал заявления о возврате представляется
либо

направляется

Посетителем

заказным

Посетителем (его представителем)

почтовым

отправлением

с описью

в Музей

вложения

и

уведомлением о вручении.
7. Представление
удостоверяющего

заявления о возврате в Музей производится при предъявлении документа,

личпость Посетителя (его представителя).

В случае направления заявлепия о возврате почтовым отправлением к заявлению о возврате
прилагается копия документа, удостоверяющего личность посетителя.
8. К заявлепию о возврате прилагается оригинал неиспользованного

билета, абонемента или

экскурсионной путевки.
При возврате электронного билета, электронного абонемента или электронной экскурсионной
путевки к заявлению о возврате прилагается распечатанная копия электронного билета, электронного

абонемента или электронной экскурсионной путевки, содержащих реквизиты электронного билета,
электронного

абонемента или электронной

экскурсионной

путевки, а также копия электронного

кассового чека.
9. В случае представления заявления о возврате представителем
возврате

прилагаются

копии

документов,

подтверждающих

Посетителя к заявлению о

законное

представительство,

или

оформленная надлежащим образом доверенность.
10. Заявление о возврате и прилагаемые к нему документы принимаются

и регистрируются

Музеем в день их получения. В отсутствии необходимых данных, указанных в заявлении, в том числе
паспортных данных, мобильного номера телефона, электронной почты, заявление не принимается и
возвращается Посетителю (законному представителю) без рассмотрения.
По требованию Посетителя (его представителя) уполномоченное лицо (ответственный сотрудник
Отдела реализации билетов и экскурсионных путевок) делает отметку на копии заявления о возврате
о получении заявления о возврате и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня и даты
получения либо направляет отметку о получении по адресу электронной почты, указанной в заявлении
о возврате (в случае, если в заявлении о возврате указывается на необходимость направления отметки
о получении по электронной почте).
11. В срок, не превышающий 1О дней со дня приема заявления о возврате и прилагабlЫХ к нему
документов, Музей осуществляет их рассмотрение, принимает решение о возврате денежных средств
за

неиспользованный

экскурсионную

билет

(электрониый

билет),

абоиемеит

(электроиный

абоиемент)

или

путевку (электронную экскурсионную путевку) либо об отказе в возврате денежных

средств в случае несоблюдения Посетителем условий, указанных в пункте 15 настоящих Правил, и
сообщает об этом ПосеТIIтелю (его представителю).
Оп,аз в возврате денежных средств
12. О принятом
предусмотренных

решении об отказе в возврате денежных

средств с указанием

условий,

пунктом 15 настоящих Правил, несоблюдение которых явилось основанием для

такого отказа, Музей сообщает Посетителю (его представнтелю) не позднее 5 дней со дня принятия
решения о таком отказе одним из следующих способов:
- вручает Посетителю
денежных

средств

(его представителю)

за неиспользованный

письменное

билет (электронный

уведомление

об отказе в возврате

билет), абонемент

(электронный

абонемент) или экскурсионную путевку (электронную экскурсионную путевку) (далее - уведомление
об отказе);
- направляет

уведомление

об отказе заказным

почтовым

отправлением

с увеДО~1Ление~1о

вручении по адресу, указанному в заявлении о возврате;
- направляет копию уведомления об отказе по адресу электронной почты, указанной в заявлении
о возврате.
Способ

сообщения

Посетителю

решения

указывается Посетителем в заявлении о возврате.

Музея об отказе в возврате денежных

средств

13. О принятом

решении о возврате денежных

средств Посетителю

не позднее 3 дней со дня принятия такого решения
электронной

почте или посредством

телефонной

связи.

решения

Музея

Способ

сообщения

Посетителю

Посетителем

в заявлении

о возврате.

денежных

средств Посетителю

Возврат

решения о возврате денежных
Возврат

денежных

производилась

Посетителя

о возврате

осуществляется

(его представителя)

денежных

не позднее

Музей

средств

по

указывается

1 О дней со дня принятия

средств.

средств

Посетителю

осушествляется

тем

же

способом,

которым

его оплата:

- возврат наличными
денежные

уведомляет

(его представителю)

денежными

средствами

в кассе Музея при покупке Билета за наличные

средства;

- возврат на банковскую
- возврат денежных

карту в кассе Музея при покупке билета по банковской

средств на банковскую

карту через личный

карте;

кабинет онлайн при покупке

билета через сайт Музея.
14. Размер денежных
(электронный

средств,

подлежащих

билет), абонемент (электронный

экскурсионную
в У'lреждениях

путевку), рассчитывается
музейно-выставочного

возврату

абонемент)

в соответствии

Посетителю

или экскурсионную
с нижеуказанным

Ср,ма

11

в

полном

объёме

(100%

ЭКСПОЗИШ1l1И

не

позднее

времени

начала

ДО

и в течение

режиме

са~10стоятельного

осмотра)

путевку (электронную

порядком возврата билетов

срок возврата

(ВlIДУСЛУГII)
Билет на посещение основной
(в

билет

типа:

Наименование билета

выставки

за неиспользованный

ДНЯ,

на который был

номинальной

сеанса

стоимости)

посещения

или

приобретен билет (в случае продажи

билетов без указания сеанса)

Экскурсионная

путевка

или

экскурсионный билет

для заранее

Э~Сh':УРСllii:

ОlIЛ31'СIIIIЫХ

1. Обращеllllе за 1О дней и более до дня проведения мероприятия - 100%
ноt\шнальной

цены билета

11. Менее чем за 1Одней, но не позднее чем за 5 дней - не менее 50%
111. Менее чем за 5 дней, но не позднее чем за 3 дня - не менее 30%
IV. Менее чем за 3 дня - 0%
д.•я сбор"ых ЗКСКУРСIIЙ:
в

полном

объёме

(100%

номинальной

СТОIIМОСТИ)

не позднее чем за 1 час до начала экскурсии
Билет

на

I1роводимое

мероприятие,

1. Обращение за 1О дней и более до дня проведения мероприятия - 100%

учреждением

номинальной цены билета

(концерт, лекция, мастер-класс

П. Менее чем за 1Одней,

и т.п.)

IП. Менее чем за 5 дней, но не позднее чем за 3 дня - не ~leHee 30%

'10

IV. Менее чем за 3 дня - 0%

не позднее чем за 5 дней - не менее 50%

Билет

на

мероприятие,

проводимое третьими лицами и
на территории учреждения

соответствии

в

правилами

действующим

с

возврата

билетов,

законодательством

установленными

ОРГВlшзатором

мероприятия

15. В случае отказа Посетителя от посещения ПРОВОДИМОГО
Музеем мероприятия по причинам,
не связанным с болезнью посетителя или со смертью лица, являвщегося членом его семьи или его
близким родственником в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Посетитель
вправе возвратить билет (электронный билет), абонемент (электронный абонемент) и экскурсионную
путевку (электронную экскурсионную путевку) при соблюдении следующих условий:
а) билет (электронный билет), абонемент (электронный

абонемент) и экскурсионная

(электронная экскурсионная путевка) не являются недействительными

путевка

(не содержат исправлени? или

поддельные);
б) заявление о возврате билета (электронного билета) или экскурсионной путевки (электронной
экскурсионной путевки) представлено в Музей не менее чем за 3 дня ДОдня проведения мероприятия
(включая день проведения мероприятия);
в) заявление о возврате абонемента (электронного абонемента) представлено в Музей не менее
чем за 3 дня ДОдня проведения первого предусмотренного

абонементом ~Iероприятия (включая день

проведсния мероприятия);
г) билет (электронный билет), абонемент (электронный
(электронная

экскурсионная

предусматривающих

путевка) не приобретены

особые условия приобретения

абонемент) и экскурсионная

в рамках специальных

билетов (электронных

путевка

про грамм и акций,

билетов), абонементов

(электронных абонементов) и экскурсионных путевок (электронных экскурсионных путевок), в том
числе льготы

и скидки

(например:

билсты,

приобретенные

по клубной

карте «Клуб друзей

царицыII)) );
д) заявление о возврате и приложенные

к нему документы

представлены

в соответствии

с

положениями, предусмотренными пунктами 6-9 настоящих Правил, и заявление о возврате содержит
все необходимые сведения.

IП. Порядок и условия возврата носеппелем
билетов (электронных билетов), абонементов (электронных абонементов) и экскурсионных
путевок (электронных экскурснонных путевок) на проводимые Музеем мероприятия в случае
отказа Посеппели от посещения мероприития в свюи с документально подтвержденными
обстоятсльствами,
связанными с болезныо Посетителя
16. В случае отказа Посетителя от посещения про водимого Музеем мероприятия в связи с его
болезнью Посетитель вправе обратиться с заявлением о возврате в связи с болезнью.
17. Заявление о возврате, по форме, утвержденной Музеем, в связи с болезнью представляется
Посетителем (его представителем)

в Музей либо направляется заказным почтовым отправлением с

описью вложения и уведомлением о вручении или в электронной форме с указанием прилагасмых

документов не позднее дня про ведения

мероприятия,

на которое Посетителем при обретен билет

(электронный билет), абонемент (электронный абонемент) или экскурсионная путевка (электронная
экскурсионная путевка).
] 8. Представление

заявления о возврате

в связи с болезнью

в Музей производится

при

предъявлении документа, удостоверяющего личность посетителя (его представителя).
К заявлению о возврате в связи с болезнью в случае его направления почтовым отправлением
либо в электронной форме прилагается копия документа, удостоверяющего личность посетителя.
19. К заявлению о возврате в связи с болезнью прилагаются:
а) оригинал
распечатанные

неиспользованного

копии

билета,

неиспользованного

абонемента

электронного

или

билета,

экскурсионной
электронного

путевки,

либо

абонемента

или

электронной экскурсионной путевки, а также копия электронного кассового чека;
б) копия листка нетрудоспособности
медицинской

оргаш!зацией

подтверждающих

либо справки

в соответствии

(медицинского

с законодательством

заключения),

Российской

Федерации

и

факт заболевания Посетителя, препятствующего посещению им мероприятия.

20. К заявлению о возврате в связи с болезнью в случае его представления
Посетителя

выданных

прилагаются

копии документов,

подтверждающих

представителем

законное представительство,

или

оформленная надлежащим образом доверенность.
21. В случае невозможности

представления

Посетителем

в срок, указанный

в пункте 17

настоящих Правил, документов, указанных в подпункте "б" пункта 19 настоящих Правил, Посетитель
представляет такие документы в течение 14 дней со дня про ведения мероприятия при условии, что
заявление о возврате в связи болезнью и иные документы, предусмотренные

настоящим разделом,

представлены Посетителем в срок, указанный пункте 17 настоящих Правил.
В случае подачи Посетителем заявления о возврате в связи с болезнью в электронной форме
Посетитель представляет оригинал заявления о возврате в связи с болезнью и документы, указанные
в пунктах 18 и 19 настоящих Правил, не позднее 14 дней со дня про ведения мероприятия.
22. Заявление о возврате в связи с болезнью и прилагаемые к нему документы принимаются и
регистрируются Музеем в день их получения.
По требованию Посетителя (его представителя)

Музей делает отметку на копии заявления о

возврате в связи с болезнью о получении заявления о возврате в связи с болезнью и прилагаемых к
нему документов с указанием их перечня и даты получения либо направляет отметку о получении по
адресу электронной почты, указанной в заявлении о возврате в связи с болезнью (в случае, если в
заявлении о возврате в связи с болезнью указывается

на необходимость

направления

отметки о

получении по электронной почте).
23. Музей в течение

1О дней со дня приема заявления о возврате в связи с болезнью и

прилагаемых к нему документов осуществляет их рассмотрение. В случае необходимости указанный
срок рассмотрения может быть увеличен до 30 дней.
В случаях, предусмотренных пунктом 21 настоящих Правил, срок рассмотрения исчисляется со

дня поступления в Музей в полном объеме документов, указанных в пункте 19 настоящих Правил.
24. По результатам рассмотрения заявления о возврате в связи с болезнью и прилагаемых к нему
ДОКУ~lентовМузей

принимает решение о возврате денежных средств за неиспользованный

билет

(электронный билет), абонемент (электронный абонемент) или экскурсионную путевку (электронную
экскурсионную путевку), либо об отказе в возврате денежных средств в случае несоблюдения условий,
указанных в пункте 27 настоящих Правил, и сообщает об этом Посетителю (его представителю).
25. О принятом
предусмотренных

решении об отказе в возврате денежных

пунктом 27 настоящих Правил, несоблюдение

средств с указанием

УСЛ<JВИЙ,

которых явилось основанием для

такого отказа, Музей сообщает Посетителю (его представителю) не позднее 5 дней со дня принятия
указанного решения одним из следующих способов:
- вручает Посетителю (его представителю) уведомление об отказе;
- направляет

уведомление

об отказе заказным

почтовым отправлением

с уведомлением

о

вручении по адресу, указанному в заявлении о возврате в связи с болезнью;
- направляет копию уведомления об отказе по адресу электронной почты, указанной в заявлении
о возврате в связи с болезнью.
Способ

сообщения

Посетителю

решения

Музея об отказе в возврате денежных

средств

указывается Посетителем в заявлении о возврате в связи с болезнью.
26. Музей не позднее 3 дней со дня принятия решения о возврате денежных средств Посетителю
(его представителю)
(электронного

в размере

абонемента),

полной

стоимости

с учетом положений

билета

(электронного

пункта 41 настоящих

билета),

абонемента

Правил), экскурсионной

путевки (электронной экскурсионной путевки), уведомляет Посетителя (его представителя) о таком
решенни по электронной почте или посредством телефонной связи. Способ сообщения Посетителю
решения Музея о возврате денежных средств указывается Посетителем в заявлении о возврате в связи
с болезнью.
Музей осуществляет возврат денежных средств посетителю не позднее 1О дней со дня принятия
решения о возврате денежных средств.
Возврат

денежных

средств

Посетителю

осуществляется

тем

же

способом,

которым

производилась его оплата:
- возврат наличными денежными средствами в кассе Музея при покупке Билета за наличные
денежные средства;
- возврат на банковскую карту в кассе Музея при покупке билета по банковской карте;
- возврат денежных средств на банковскую карту через личный кабинет онлайн при покупке
билета через сайт Музея.
27. В случае отказа Посетителя от посещения проводимого
документально подтвержденными обстоятельствами,

Музеем мероприятия

в связи с

связанными с болезнью посетителя, Посетитель

вправе возвратить билет (электронный билет), абонемент (электронный абонемент) и экскурсионную
путевку (электронную экскурсионную путевку) при соблюдении следующих условий:

а) билет (электронный билет), абонемент (элепронный

абонемент) и экскурсионная

(электронная экскурсионная путевка) не являются недействительными

путевка

в соответствии с частью второй

статьи 52.1 Основ законодательства Российской Федерации о культуре;
б) заявление о возврате в связи с болезнью и прилагае~lЫе к нему документы (за исключением
пунпом 21 настоящих Правил) представлены в Музей либо направлены

случаев, предусмотренных

заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении не позднее дня
проведения мероприятия;
в) документы, указанные в пункте 19 настоящих Правил, представлены в сроки, установленные
настоящими Правилами;
г) заявление о возврате в связи с болезнью и приложенные к нему документы представлены в
соответствии с положениями, предусмотренными пункт~1И 17 - 21 настоящих Правил;
д) представленные документы содержат достоверную информацию;
е) билет (электронный билет), абонемент (электронный абонемент) или экскурсионная путевка
(электронная

экскурсионная

путевка), приобретенные

до возникновения

у Посетителя

болезни,

препятствующей посещению им мероприятия.

IV. Порядок и условия возврата 1I0ССТlIТслем
билетов (электроииых билетов), абонементов (элеh."ТРОННЫХ
абонемситов) н ЭКСКУРСНОННЫХ
путевок (электронных
экскурсионных путсвок) на про водимые Музесм ~Iероприятия
в случае отказа Посстнтсля от посещения меропрнятия в связи со смертью лица, ЯВЛЯRшегося
члеНО~1его ССМЫIнлн сго блlIЗКИМ
родствснником В соответствии с СС~lейным кодексом
Российской Федерации
28. В случае отказа Посетителя от посещения проводимого

Музеем мероприятия

смертью лица, являвшегося членом его семьи или его близким родственником

в связи со

в соответствии

с

Семейным кодексом Российской Федерации, Посетитель вправе обратиться с заявлением о возврате в
связи со смертью родственника.
29. Заявление о возврате по форме, утвержденной
представляется

Посетителем (его представителем)

Музеем,

в связи со смертью родственника

в Музей либо направляется заказным почтовым

отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или в элепронной
прилагаемых
приобретен

документов

не позднее дня про ведения мероприятия,

билет (электронный

билет), абонемент

(электронный

форме с указанием

на которое Посетителем
абонемент)

был

или экскурсионная

путевка (электронная экскурсионная путевка).
30. Представление заявления о возврате в связи со смертью родственника в Музей

ПРОIIЗВОДИТСЯ

при предъявлении документа, удостоверяющего личность Посетителя (его представителя).
К заявлению о возврате в связи со смертью родственника в случае его направления почтовым
отправлением
Посетителя.

или в электронной форме прилагается копия документа, удостоверяющего

личность

31. К заявлению о возврате в связи со смертью родственника прилагаются:
а) оригинал неиспользованного
мероприятия

либо распечатанные

билета, абонемента или экскурсионной путевки на посеll.;ение
копии неиспользованного

электронного

билета, электронного

абоне~lента или электронной экскурсионной

путевки, содержащих реквизиты электронного билета,

электронного

экскурсионной

абонемента или электронной

путевки, а также копия электронного

кассового чека;
б) копия свидетельства о смерти лица, являвшегося членом семьи Посетителя или его близким
родственником либо копия свидетельства (справки) о смерти такого лица, выданного отделом записи
актов гражданского состояния;
в) копии документов, подтверждающих,

что умершее лицо являлось членом семьи посетителя

(супругом (супругой), отцом, матерью, сыном или дочерью (усыновителем или усыновленным) либо
близким

родственником

посетителя

(дедушкой,

бабушкой,

внуком (внучкой),

полнородными

и

неполнородными братом или сестрой).
32.

В случае

представителем

представления

заявления

о возврате

в связи

со смертью

родственника

Посетителя к такому заявлению прилагаются копии ДОКУ~lентов,подтверждающих

законное представительство,

или оформленная надлежащим образом доверенность.

33. В случае невозможности

представления

Посетителем

настоящих Правил, документов, указанных в подпунктах

в срок, указанный

в пункте 29

"б" и "в" пункта 31 настоящих Правил,

Посетитель вправе представить такие документы в течение 14 дней со дня проведения мероприятия
при условии,

что заявление

предусмотренные

о возврате в связи со смертью родственника

настоящим разделом, представлены

и иные документы,

посетителем в срок, указанный в пункте 29

настоящих Правил.
В случае подачи Посетителем

заявления

о возврате

в связи со смертью родственника

в

электронной

форме посетитель представляет оригинал заявления о возврате в связи со смертью

родственника

и документы, указанные в пункте 31 настоящих Правил, не позднее 14 дней со дня

проведения мероприятия.
34. Заявление о возврате в связи со смертью родственника и прилагаемые к нему документы
принимаются и регистрируются Музеем в день их получения.
По требованию Посетителя (его представителя)

Музей делает отметку на копии заявления о

возврате в связи со смертью родственника о получении заявления о возврате в связи со смертью
родственника

и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня и даты получения либо

направляет отметку о получении по адресу электронной почты, указанной в заявлении о возврате в
связи со смертью родственника (в случае, если в заявлении о возврате в связи со смертью родственника
указывается необходимость направления отметки о получении по электронной почте).
35. В течение 1О дней со дня приема заявления о возврате в связи со смертью родственника и
прилагаемых к нему документов Музей осуществляет

их рассмотрение.

указанный срок рассмотрения может быть увеличен до 20 дней.

В случае необходимости

В случаях, предусмотренных пунктом 33 настоящих Правил, срок рассмотрения исчисляется со
дня поступления в Музей в полном объеме документов, указанных в пункте 31 настоящих Правил.
36. По результатам рассмотрения заявления о возврате в связи со смертью родственника
прилагаемых

к нему ДОКУ~lентов Музей принимает

неиспользованный

билет

(электронный

билет),

решение о возврате денежных
абонемент

(электронный

и

средств за

абонемент)

или

экскурсионную путевку (электронную экскурсионную путевку) либо об отказе в возврате денежных
средств в случае несоблюдения Посетителем условий, указанных в 39 настоящих Правил, и сообщает
об этом Посетителю (его представителю).
37. О принятом
предусмотренных

решении об отказе в возврате денежных

средств с указанием

условий,

пунктом 39 настоящих Правил, несоблюдение которых явил ось основанием для

такого отказа, Музей сообщает Посетителю (его представителю) не позднее 5 дней со дня принятия
такого решения одним из следующих способов:
- вручает Посетителю (его представителю) уведомление об отказе в возврате денежных средств;
- направляет

уведомление

об отказе

в возврате

денежных

средств

заказным

почтовым

отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении о возврате в связи со
смертыо родственника;
- направляет копию уведомления об отказе в возврате денежных средств по адресу электронной
почты, указанной в заявлении о возврате в связи со смертью родственника.
Способ

сообщения

Посетителю

решения

Музея об отказе в возврате денежных

средств

указывается Посетителем в заявлении о возврате в связи со смертью родственника.
38. О ПРИНЯТО~I
решении о возврате денежных

средств Посетителю (его представителю)

в

размере полной стоимости билета (электронного билета), абонемента (электронного абонемента (с
учетом

положений

экскурсионной

пункта
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путевки), Музей

настоящих

Правил),

экскурсионной

путевки

(электронной

не позднее 3 дней со дня принятия такого решения уведомляет

Посетителя (его представителя) по электронной почте или посредством телефонной связи. Способ
сообшения Посетителю решения Музея о возврате денежных средств указывается Посетитег.ем в
заявлении о возврате в связи со смертью родственника.

Музей осуществляет

возврат денежных

средств Посетителю не позднее 1О дней со дня принятия решения о возврате денежных средств.
Возврат

денежных

средств

Посетителю

осуществляется

тем

же

способом,

которым

производилась его оплата:
- возврат наличными денежными средствами в кассе Музея при покупке Билета за наличные
денежные средства;
- возврат на банковскую карту в кассе Музея при покупке билета по банковской карте;
- возврат денежных средств на банковскую карту через

ЛИ'IНЫЙ

кабинет онлайн при покупке

билета через сайт Музея.
39. В случае отказа Посетителя от посещения проводимого
документально

подтвержденными

обстоятельствами,

связанными

Музеем мероприятия

в связи с

со смертью лица, являвшегося

членом его семьи или его близким родственником в соответствии с Семейным кодексом Российской
Федерации,

Посетитель

вправе возвратить

абонемент)

и экскурсионную

билет (электронный

путевку (электронную

билет), абонемент

экскурсионную

путевку)

(электронный

при соблюдении

следующих условий:
а) билет (электронный билет), абонемент (электронный

абонемент) и экскурсионная

(электронная экскурсионная путевка) не являются недействительными

путевка

в соответствии с частью второй

статьи 52.1 Основ законодательства Российской Федерации о культуре;
б) заявление о возврате в связи со смертью родственника и прилагаемые к нему документы (за
исключением случаев, предусмотренных

пунктом 33 настоящих Правил) представлены в Музей (в

случае, если собственным порядком возврата не установлено право посетителя представить заявление
о возврате в связи со смертью родственника и прилагаемые к нему документы после дня проведения
мероприятия) либо направлены заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением
о вручении не позднее дня проведения мероприятия;
в) документы, указанные в пункте 31 настоящих Правил, представлены в сроки, установленные
настоящими Правилами;
г) заявление о возврате в связи со смертью родственника и приложенные к нему документы
представлены

в соответствии

с положениями,

предусмотренными

пунктами

29 - 33 настоящих

Правил;
д) представлеиные документы содержат достоверную информацию;
е) смерть члена семьи Посетителя или его близкого родственника наступила не ранее 14 дней до
дня про ведения мероприятия и не позднее дня проведения мероприятия;
ж) смерть члена семьи Посетителя

или его близкого родственника

наступила

после даты

приобретения посетителем билета (электронного билета), абонемента (электронного абонемента) или
экскурсионной путевки (электронной экскурсионной путевки).

У. Особенности возврата посетителсм абонементов
(электронных абонсментов)
на нроводнмые Музеем зрешшщые ~lеРОПРIIIПНЯв случае отказа
посеппеЛII от посещеНИII ыеРОНРlIIlТИII
40. Абонементы (электронные абонементы), на проводимые Музеем зрелищные мероприятия
реализуются на специальных условиях, которые не предполагают возможиость выделения стоимостн
одного мероприятия, входящего в абонемент, и не предусматривают

право Посетителя отказаться от

оплаты одного из мероприятий, входящих в абонемент.
41. Возврат

полной

стоимости

абонемента

в случае

возврата

Посетителем

абонемента

(электрониого абонемента) на проводимые Музеем зрелищные мероприятия при отказе Посетителя от
посещения мероприятия в связи с документально подтвержденными обстоятельствами, связанными с
болезнью

Посетителя

либо смертью

лица, являвшегося

членом

его семьи или его близким

родственником

в соответствии

с Семейным кодексом Российской

Федерации, осуществляется

в

случае, если указанные обстоятельства наступили не позднее дня проведения первого мероприятия,
входящего в абонемент.
42.

Возврат частичной стоимости абонемента (электронного

абонемента)

на проводимые

Музеем зрелищные мероприятия при отказе Посетителя от посещения второго или последующих
предусмотренных

абонементом зрелищных мероприятий в связи с документально подтвержденными

обстоятельствами,

связанными с болезнью посетителя либо смертью лица, являвшегося членом его

семьи или его близким родственником в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации,
осуществляется

если указанные обстоятельства

соответственного последующего

наступили не позднее дня про ведения второго или

мероприятия, входящего в абонемент.

VI. Порядо" н УСЛОВIIIIвозврата Посетнтелем
бнлетов (эле.-тронных бнлетов), абонементов (эле"тронных
абонементов) 11 экс"уренонных
нутево" (эле"ТРОIIIIЫХ
Э"С"УРСНОIIIIЫХнутево,,) на проводнмые Музеем зрелнщные ~Iеропрнятня
в случае отмены, за~lены н переноса меропрнятня по IlIIlщнаПlВе Музея
43. В случае отмены, замены либо переноса проводимого Музеем мероприятия по его инициативе
Посетителю возвращается полная стоимость билета в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
принятия Музеем соответствующего решения об отмене, замене или переносе мероприятия.
44. Информация
иннциативе
про изводить

об отмене, замене или переносе проводимого Музеем мероприятия

размещается
замену

на сайте Музея и на кассах Музея. Музей оставляет

исполнителей

без

предварительного

уведомления

по его

за собой право

посетителей.

Замена

исполнителей основанием для возврата билетов не является.
При переносе

или замене мероприятия

Музей

вправе предложить

посетителю

посетить

перенесенное мероприятие по ранее приобретенному билету.
45. Заявление
направлено

о возврате билета должно быть подано посетителем

на электронную почту: tickets-vozvrat@tsal'itsvl1o-museum.ru

в Музей через кассу,

или направлено заказным

пись~ю по юридическому адресу Музея в следующие сроки:
• при замене мероприятия- со дня объявления до даты проведения мероприятия;
• при отмене мероприятия- со дня отмены до даты, когда отмененное мероприятие должно было
состояться, а также в течение 10 (десяти) календарных дней после указанной даты;
• при переносе мероприятия

- со дня объявления

и до изначально

установленной

даты

про ведения мероприятия.
46. Возврат

стоимости

билета

при отмене

мероприятия,

в связи с введением

режимов

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации осуществляется посетителю по его инициативе
не позднее 180 дней со дня обращения посетителя о возврате стоимости билета. При этом, если день
обращения

посетителя

пришёлся на время, когда действовали

указанные режимы, то 180 дней

отсчитывается с первого рабочего дня после отмены соответствующих режимов.

47. Возврат денежных средств Посетителю осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней
с момента получения заявления установленного образца (Приложение N23) тем же способом, которым
ПРОlIЗводилась его оплата:
- возврат наличными денежными средствами в кассе Музея при покупке Билета за наличные
денежные средства;
- возврат на банковскую карту в кассе Музея при покупке билета по банковской карте;
К заявлению должен быть приложен бланк строгой отчетности и кассовый чек.
48. В случас

отмены, замены либо переноса проводимого

денежных средств за электронные билсты (ваучсры),
адресу: \\f\\fw.tsагitsупо-шusеuш.гu,

за"азанные

Музеем

мероприятия

возврат

н ОП;ШЧСIIIIЫС
на сайтс Музся по

до их обмена на кассе Музея на бланк строгой отчетности (билет)

осуществляется на банковскую карту через личный кабинет онлайн при заполнении заявления на сайте
Музея.

УН. ПОРЯДО" н YC:IOBIIIIВОЗllрата элс"тронных БНЛСТОII,элс"тронных аБОНСМСНТОII
н
элс"тронных э"с"урснонных
НУТСIIО"на ПРОlIоднмые Музесм меропрнятня 11слу'шс их
прноБРСТСlll1Яна офшщальном сайтс Музси
49. Информация об отмене, замене или переносе мероприятия и о порядке ВОЗllратабилетов
размещается на официальном сайте Музея и на информационных стендах в кассах Музея.
50. Денежные средства за электронные билеты, заказанные и оплаченные на сайте Музея по
адресу: \\fWW.tsагitsупо-шusеuш.гu, будут возвращены автоматически

на платежные средства!к'IРТУ,

с которых ПРОlIЗводилась оплата, в течение 30 календарных дней с момента отмены мероприятия.
51. Правила возврата стоимости билетов, приобретенных
Сайтс н получснных

при помощи баН"ОIlС"ОЙ "арты

на

11Кассах мvзеи:

ОфОР~lЛение заявления на возврат стоимости Билета может быть осуществлено Посетителем
только в Кассах Музея по адресу: г. Москва, ул. Дольская, д. 1, стр. БА (кассы Хлебного дома и
Большого

дворца),

при наличии

оригинала

билета

(ЭКСКУРСИОННОЙ
путевки,

неповрежденным контролем, электронного чека и паспорта.

абонемента)

с

Приложение 2
к приказу ГБУК г. Москвы «ГМЗ «царицыII)
ОТ« 22 »
2021 г. N2 359
июля
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПОСЕТИТЕЛЯ БИЛЕТА (ЭЛЕКТРОННОГО
БИЛЕТА), АБОНЕМЕНТА (ЭЛЕКТРОННОГОАБОНЕМЕНТА) И ЭКСКУРСИОННОЙ ПУТЕВКИ
(ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКСКУРСИОННОЙ ПУТЕВКИ), В ТОМ ЧИСЛЕ ИМЕННОГО БИЛЕТА, ИМЕННОГО
АБОНЕМЕНТА И ИМЕННОЙ ЭКСКУРСИОННОЙ ПУТЕВКИ, СОДЕРЖАЩЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОСЕТИТЕЛЯ, НА ПРОВОДИМОЕ МУЗЕЕМ ЗРЕЛИЩНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Генеральному директору
ГБУК г. Москвы «ГМЗ «царицы~о)
Е.Б.Фокиной
г. Москва, ул. Дольская, Д. 1
ИНН:
7737012762,
ОГРН
1027739504792,
оквэд: 91.02, ОКПО 04796421, ОКОГУ 2300231,
ОКОПФ 75203, ОКФС 13
от

паспорт: серия

(Ф.и.о. посетителя)
номер

выдан

проживающего по адресу:
Тел.:
e-rnail:

Заявление

Прошу произвести возврат денежных средств за

6 1':азать билет (элеn:трош{ый БШlет), в то.Н числе юtеU1l0Й БЮlет, абоне.\1ент (элеюпрттыu абоне.\tе1/т), в тО.\I
числе lL\leт/Oii абонемент, или JКСh}'РСUQНlIУЮпутев"у (электронную ЭКСКУРСllОIlНУЮпутевку), в то,.", числе шнетfУЮ
ЭКСk)РСUО1IJ1УЮ путевку)
J

в связи с отказом

ОТ

посещения зрелищного мероприятия по собствеllноii инициативе.

Наименование зрелишного

Дата, время

11

меРОПР~IЯТИЯ

место проведения зрелищного мероприятия
Место размещения посетителя

(.несто, ряд, зона, сеюпор, уровень зрительного зала (при
nа7UЧUU)

СТОИМОСТЬ
билета (электронного билета), в том числе
1-[\tеfIНогобилета, абонемента (электронного абонемента), в
том числе именного абонемента, ишt экскурсионной путевки
(электронной экскурсионной путевки), в том числе именной
ЭКСКVDСIЮННОЙ
пvтеВfШ
Серия 11номер бнлета, в том числе именного билета,
абонемента, в том числе именного абонемента, или
экскурсионной. путевки, в TO~1числе именной экскурсионной
nYTeBКlt(УНИКальный номер электронного билета,
элеК1~ОННОГОабонемеfпа или экскvnсионной путевки)
Информация о форме оплаты ПОКУПКltбилета (электровного
билета), в том числе именного билета, абонемента
(электронного абонемента), в том числе именного
абоне~fента, ИJШэкскурсионной путевки (электронной
экскурсионной путевки), в том числе именной экскурсионной
путевки

(тната
кассе

произведеuа

UQШЧНЫ.\1li llЛll баuковской

Лlузея llЛli 110 офиЦllа'IЫЮ.н

те'lеКОМ.\JVl(иКОlJllOlIIfОЙ сети

картой;

в

сойте в информациОНJlО«ИнтеDlfет»

Аfvзея)

к настоящему
1)
2)
3)

4)
5)

заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить):
Копия документа, удостоверяющего личность посетителя и его представителя (в случае, если
заяв.7ение подается llредставителе.\f посетителя).
Оригинал неиспользованного билета, абонемента или экскурсионной путевки, в том числе именного
билета, имеflНОГОабонемента ИЮIименной экскурсионной путевки.
Распечатанная копия неиспользованного электронного билета, электронного абонемента или
электронной ЭКСКУРСИОIIIЮЙ
путевки, содержащая реквизиты электронного билета, электронного
абонемента или электронной экскурсионной путевки.
Копия электронного кассового чека.
Копии документов, подтверждающих законное представительство, или оформленная надлежащим
образом доверенность (8 случае, если заявление подается представителе.и посетителя).

/ф.И.О.l
подпись

»

«

о ПРIJНЯТОМ
решении

20

г.

о возврате денежных средств прошу уведом(пь:

о по телефону, указанному в настоящем заявлении;
О по элеl-,:ТРОННОЙ
почте, указанной
о прннятом

о

в настоящем заявлении;

решеНИIIоб отказе в возврате денежных средств прошу уведомить меня:

Почтовым отправлением по адресу, указанному в настоящем заявлеюш;

D по электронной

почте, указанной в настоящем заявлеНШI;

О врученне!\f уведомления

об отказе в возврате денежных средств

с

требованиями к возврату билетов (электронных билетов), абонементов (электронных абонементов) и
экскурсионных
путевок
(электронных
экскурсионных
путевок),
утвержденными
основами
законодательства о культуре, Правилами и условиями возврата билетов, аБОНБlентов и экскурсионных
путевок, утвержденными
постановлением Правительства Рф от 18.09.2020
N2 1491, а также с
собственным порядком, утвержденным ГБУК г. Москвы "ГМЗ "Царицыно» ознакомлен (а).
При заполнении заявлеНIIЯна возврат, ПОI\:упательвыражает свое полное согласие 113обработку персональных данных
в соотвеТСТВl1Исо статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N2 152-ФЗ "О персональных данных" на
автомаТlIзированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и использование своих
персональных данных.

я ознаКО~lЛен с тем, что в соотвеТСТВИlIс требоваНИЯМIIФедерального закона от 27 июля 2006 г. NQ152-ФЗ «О
персональных
данных}), включая положения
стзты1 10.]
УК31анного Федера..1ЬНОГО закона, будет
осуществляться обработка и раСПРОС1ранениепредоставляемых ~!вою персоналЫIЫХданных, в том Чllсле фа~IИЛШI.
имеЮI, отчества: HO~1epaxтелефонов; адресах элеК1ронно/i nOllТbI (е-шаil), а также иных предоставляе~IЫХ мною
данных. Однонременно заявляю о согласии на распространение ГБУК г. Москвы «ГМЗ «ЦаР~ШЫНQ) (адрес: г. Москва,
УJI.Дольская, Д. 1, 115569, ИНН: 7737012762, ОГРI-l 1027739504792. ОКВЭД: 91.02, ОКПО 04796421, ОКОГУ 2300231,
ОКОПФ 75203. ОКФС 13) (далее - Оператор) в следующ"" норяде:
КаТСI'О(lIIЯ
ncpcolt.a.!lbIlblX

ШИIIIЫХ

:НШIII.IХ

Обшне

Разрешаю

ПеРС1JеJlI~ персона.1ЫII>IХ

I\:

раСllространеНIIIО(да/нет)

ДОПО.'IНlIтеЛЬJlЫС

УСЛОВlШ

Фамилия

Да

СОТРУДНИКlI
Оператора, креднтная
организация,
осушествляюшая
возврат денежных
средств
по
заявлению

Имя

Да

СОТРУДНIIКИОператора, кредитная
оргаllнзаuия,
осуществляюшая

nepCOllaJlblibIe
ДШlllые

возврат денежных
lаявлеШIЮ
Отчество

Контактный
телефоиа

Да

по

Сотрудюш, Оператора, креюпная
осушествляюшая
оргаllюаuия,
средств
по
возврат денежных
заявлению

номер Да

адресах
электронной
почты (e-mail)

средств

Сотрудники Оператора

Да

Сотрудиики Оператора

адреса места Жlпельства Да
и реПlстрашНl

Сотру ДЮIКИ
Оператора,
«Почта РОССlllШ

серия и номер основного да
документа,
удостоверяюшего
ЛIfЧНОСТЬ,сведения о
выдаче
указанного
докумеllта и выдавшем
его органе

Сотрудиики Оператора

фгуп

ПеРСОНЮlьныеданные предоставляются мною и распространяются для обеспечения моей ВОЗ:\1Ожности
IIспользования информашlOННЫХсистем города Москвы и ГБУК г. Москвы «ГМЗ «царIluын),' а также в uелях
получения мною доступа к раЗЛIIЧНЫМIIнформаUIIO'~НЫМ ресурсам города Москвы и ГБУК г. Москвы «ГМ3
«UaplIIlbIHo», предоставления услуг по доступу к кулыурным uснностям.
Настоящее согласие вступает в с~tлу с МОМСlпаего подписаНIIЯ и действует до 31.12.2096.
Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.
/Ф.И.О.l
подпись
«

--

20 -- г.

"

(заполняется Музе~\1)

Заявление принято: «__ "
Заявление зарегистрировано: «_»
Решение о возврате:

20 -- г.

(подпись. расшифровка)

20 - г.

приложение
к приказу

ГБУК г. Москвы

22
от «_»

июля

3
«ГМЗ «ЦаРИЦЫIЮ»
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ ПОСЕТИТЕЛЯ БИЛЕТА (ЭЛЕКТРОННОГО
БИЛЕТА), АБОНЕМЕНТА (ЭЛЕКТРОННОГОАБОНЕМЕНТА)
И ЭКСКУРСИОННОЙ ПУТЕВКИ
(ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКСКУРСИОННОЙ ПУТЕВКИ), 8 ТОМ ЧИСЛЕ ИМЕННОГО БИЛЕТА, ИМЕННОГО
АБОНЕМЕНТА И ИМЕННОЙ ЭКСКУРСИОННОЙ ПУТЕВКИ, СОДЕРЖАЩЕГО 8 ТОМ ЧИСЛЕ СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОСЕТИТЕЛЯ, НА ПРО80ДИМОЕ МУЗЕЕМ ЗРЕЛИЩНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

Ге"ералыlOМУ директору
ГБУК г. Москвы «ГМЗ «царицыII)
Е.Б.ФОКlIIIОЙ
г. Москва, ул. Дольская, д. 1
ИНН:
7737012762,
ОГРН
1027739504792,
ОКВЭД: 91.02, ОКПО 04796421, ОКОГУ 2300231,
ОКОПФ 75203, ОКФС 13
от

паспорт: серия
выдан
ПРОЖlIвающего

(Ф.и.о. посетителя)
номер

по адресу:

Тел.:
e-ma;l:

Заявление
Прошу ПРОlIзвести возврат денежных средств за
(указать бllдет (электронный бlшет), в тш, ЧliG.7е lL\lетюй билет, аБоне\tешп (электронный

аБОIlе.неllт), в то.Н
'1lIс.7е lLнешlOй аБО1lе;l,Iеllт, ют ЭI\ОСКУРСllОJ111УЮ
путевку (э.'lекrnРО1тую ЭКС"'}'РСUОIfНУЮ пyтeBJ..Y), в то.Н числе lLнеll1lУЮ
ЭКСКУРСllOllllУЮ путевку)
в связи с откаЗО~1 ОТ посещения зрелищного меРОПРllЯТlIЯ по причине моей болезни
Наименование

зрелищного

Дата, время и место проведения

меРОПРllЯТИЯ

зрелищного

мероприятия

Место размещения посетителя
(.\lесто, ряд, зоuа, сектор. уровеuь зрительного за7а (при
1Uиuчии)
Стоимость билета (электронного
билета), в том (lИсле
И1\Jенного билета, абонемента (электронного
абонемента),
в
том числе ItMeHHoro абонемента, ИЛIf экскурсионной
путевки (элеI\ТРОННОЙ экскурсионной
путевки), в том числе
именной ЭКСКVDСllОННОЙ пvтевки
Серия и номер билета, в том числе именного билета,
абонемента, в том Чltсле именного абоне~lента, или
ЭКСКУРСIЮННОЙ путевки,
в том (lИсле именной
экскурсионной
путевки (уникаЛЫJЫЙ номер электронного
билета, электронного
абонемента ИЛИ ЭКСКУРСIIOНlЮЙ
путеВюt)

Информацня о форме оплаты покупк!! б!!лета (электронного
билета), в том Чllсле именного билета, абонемента
(электронного
абонемента), в том числе именного
абонемента, ИЛИ экскурсltонной
путевки (электронной
ЭКСКУРСIЮННОЙ путевки), в том числе име~IНОЙ
экскурсионной
путевки

I

(оп'1шпа пРОllзведена IlaЛllЧflbl ..',IllZШИ баuковской картой: в
кассе Музея lL'Ill на ОфUIfШl.'lЬНОМсайте в llнфор.наЦllОН1IОтелеКО.\t.\tV1fикаZll/ОНllоii сети «НlIтепнет» Лfvзея)

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы (lIУ;Ж1l0е ОllшетllIl1Ь):
1) Копия документа, удостоверяющего личность посетителя и его представителя
заяв.7еlluе 110даеПIСЯпредставuтеле.\f

(в случае, еСЛll

nосетUПlеля).

2) Орип,нал неиспользоваююго билета, абонемента или экскурсионной путевки, в том числе именного
билета, И~lенного абонемента или именной экскурсионной путевки.
3) Распечатанная копия неиспользованного электронного билета, электронного абонемента или
электронной экскурсионной путевки, содержащая реквизиты электронного билета, электронного
абонемента или эле,,'I'ОННОЙэкскурсионной путевки.
4) Кош,я электронного кассового чека.
5) Копия листка нетрудоспособности
либо справки (медицинского
заключения),
выданных
медицинской организацией и подтверждающих факт заболевания посетителя, препятствующсго
посещению им зрелищного меРОПРИЯПIЯ.
6) Копии документов, подтверждающих законное представительство, или оформленная надлежащим
образом доверенность (в случае, если заявление подается представителе.II посетителя).
/Ф.И.О.!
подпись
20

»

«

г.

О принятом решеflИИ о возврате денежных средств прошу уведомить:

о

по телефОI~У, указанному в настоящем заявлении;

О по элеlПIЮНIЮЙ почте, указанной

в настоящеr-.IзаявлеНIIН;

О првнятом решеюНl об отказе в возврате денежных средств прошу уведомить меня:

о

почтовым отправлением по адресу, указанному в настоящем заявлении;

D по электронной почте, указанной в настоящем заявлении;
О ВРУ~lением

уведомления об отказе в возврате денежных средств

с требованиями

к возврату билетов (электронных билетов), абонементов (электронных абонементов) и
экскурсионных
путевок
(электронных
экскурсионных
путевок),
утвержденными
основами
законодательства о культуре, ПраВllЛами и условиями возврата билетов, абонементов и ЭКСКУРСIЮННЫХ
путевок, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.09.2020
N2 1491, а также с
собственным порядком, утвержденным ГБУК г. Москвы «ГМЗ «Царицы но» ознакомлен (а).
При запоЛtiении заявления на возврат, Покупатель выражает свое полное согласие на обработку персональных данных
в соответствшt со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. Х2 152-ФЗ "О персональных данных" на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизашш, обработку и использование своих
персональных данных.

я 0знакомлен с Te\I, что R соотвеТСТЮIl1с Ч'ебоваЮIЯМИ Федерального закона от 27 июля 2006 г. N~152-ФЗ «О
персональных
ЩННlых)}, включая положения
статьи
10.1
указанного
Федерального
закона,
будет
осуществляп,ся обработка 11 распространение предоставляемых I\IНОЮперсональных данных, в том числе фаМIIЛШI,
И~1еНIf. отчества; номерах телефонов; адресах элеКТРОllНОЙ ПОЧТl.1(е-П1аil). а также IIНЫХ предоставляе\tых мною
данных. Одновременно заявляю о согласии на распросЧ'анение ГБУК г. Москвы «ГМЗ «ЦаРИUЫНQ})(адрес: г. Москва,
ул. ДОЛl,ская.д. 1, 115569, ИНН: 7737012762. ОГРН 1027739504792, ОКВЭД: 91.02, ОКПО 04796421, ОКОГУ 2300231,
ОКОПФ 75203, ОКФС 13) (далее - Оператор) в следуюшем порядке:
KarCI'opIIH
ПСРСОIl3.1ЫIЫХ

дзнных
ОБШIJе

пеРСОIШЛЫl61е
ДШll161е

ПеРС'IСIlЬ

lIерсонзльных
Д311J1ЫХ

Фа.I\IJIЛlIЯ

Рюрешзю

h"

рас"ростра'ICIIIIЮ (да/"ет)
Да

ДОIIОЛIIIIТС..'1ьные

условия

СоЧ'удники Olleparopa,
кредитная
ОРГ31lИзаШfЯ,
осуществляющая

возврат денежных
заявлеНllЮ

Имя

Да

Сотрудннки

Отчество

Да

Сотрудннки

по

Оператора, кредитная
осуществляющая
организация,
средств
возврат денежных
по
заявлению
Оператора, креШIПl3Я
организация,
осуществляющая
средств
по
возврат денежных
заявлению

номер Да

Сотрудники Оператора

элеКТРОllllOii Да

СОТРУДШIКН
Оператора

Контактнып

средств

телефона
адресах

почты (е-шаil)
адреса места жительства
11регистраuии

Да

Сотрудники
Оператора,
«Поtпа Россию)

серия и номер основного да
документа,
удостоверяющего
лнчность, сведения о
выдаче
указаllllОГО
nOh)'Mellтa и выдавшем
его органе

Фгуп

Сотру дннкн Онератора

Персональныс данные предоставляются МIIОЮ н распространяются для обеспечения моей возможност!!
ИСllOльзоваНIIЯ IlIIформационных CIICTeM города Москвы 11 ГБУК г. Москвы «ГМЗ «ЦаРИЦЫНQ), а также в целях
110ЛУtlеНIIЯ МIIОЮ DOCTYII3 К различным информационным ресурсам города Москвы и ГБук г. Москвы "гмз
«Uарицыно)), предоставления услуг по доступу к КУЛЫУРНЫМ uеННОСТЯ.\J.
Ilастоящсс согласис BC1)'IJaCTв СIIЛУ С момента его подписания 11действует до 31.12.2096.
Настояшее соглаСllе может быть отозвано IIYTC:-'1пода1Нi Оператору IIIlсьмеюlOГО заявлеНlIЯ.

/Ф.И.О./
подпись

"--

20

»

-- г.

(заполняется Музее,,)
Заявление

Заявление
Решение

принято:

«

зарегистрировано:
о возврате:

»

20 -- г.
«__ »

(подпись, расшифровка)

20 - г.

к приказу

от

Приложение 4
ГБУК г. Москвы {(ГМЗ {(Царицыно»

22

{(_»
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ ЧЛЕНА СЕМЬИ ПОСЕТИТЕЛЯИЛИ
БЛИЗКОГО РОДСТВЕННИКА
В СООТВЕТСТВИИ
С СЕМЕЙНЫМ
КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ

ЕГО

ФЕДЕРАЦИИ
БИЛЕТА (ЭЛЕКТРОННОГО
БИЛЕТА), АБОНЕМЕНТА
(ЭЛЕКТРОННОГОАБОНЕМЕНТА)
И
ЭКСКУРСИОННОЙ
ПУТЕВКИ (ЭЛЕКТРОННОЙ
ЭКСКУРСИОННОЙ
ПУТЕВКИ), В ТОМ ЧИСЛЕ
ИМЕННОГО БИЛЕТА, ИМЕННОГО АБОНЕМЕНТА
И ИМЕННОЙ ЭКСКУРСИОННОЙ
ПУТЕВКИ,
СОДЕРЖАЩЕГО
В ТОМ ЧИСЛЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ПОСЕТИТЕЛЯ,
НА ПРОВОДИМОЕ

МУЗЕЕМ

ЗI'ЕЛИЩНОЕ

МЕРОПРИЯТИЕ

Генерально"у директору
ГБУК г. Москвы "ГМЗ "Цариuыно»
Е.Б.Фокиной
г. Москва, ул. Дольская, д. I
ИНН:
7737012762,
ОГРН
1027739504792,
ОКВЭД: 91.02, окпо 04796421, ОКОГУ 2300231,
ОКОПФ 75203, ОКФС 13
от

паспорт: серия

(Ф.и.о. посетителя)
номер

выдан
ПРОЖllвающего по адресу:
Тел.:
e-mail:

Заявление
Прошу проювеСПi возврат денежных средств за
(указать бlL.7ет(электронный бlтет), в то.Н числе Юlеuной бlL7ет, абоне.\tеlllп (электронный абоне.\tешn), в то.\'
числе lL\fеUIIОЙ абоне.\1еuт, lии ЭКСkУРС1ЮIlII)'Ю путев"у
(электРОIlIlУЮ
экскурсионную
пуmевл.у), в то.м числе именную
ЭКСkУРСUОННУIO

пymeBkY)

в СВЯЗIJС отказом от посещения зрелищного мероприятия по прнчrtне смерти tlЛена моей семьи ИЛlt моего близкого
родственника
НаимеНОВaflие

зрелrtщного мероприятия

Дата, время и место проведеНIIЯ зрелищного мероприятия
Место размещения посетителя
(..\lecтo, ряд, зона, сектор, уровеnь зрителЬ/юга зала (при
nа7Uчии)

Стоимость билета (электронного билета), в том tlllсле
именного билета, абонемента (электронного абонемента), в
том ЧИсле именного абонемента, или экскурсионной
путевки (электронной экскурсионной путевки), в том числе
именной ЭКСКVDСИОННОЙ
пvтевки
Серия и номер билета, в том числе именного б(tЛета,
абонемента, в том числе именного абонемента, или
экскурсионной путевки, в том числе именной
экскурсионной путевки (уникальный номер электронного
билета, электронного абонемента ltЛи экскурсионной
пvтевки)
ИllфОрМauня о фор"е оплаты покупки билета (электронного

билета), в том числе именного билета, абонемента
(электронного абонемента), в том числе именного
абонемента, или экскvnсионной пvтевки (электnонной

экс'....
урсltонной путеВЮJ),в том числе именной
экскурсиоtJflОЙпутевки
(О1иата произведеnа на'lllЧUЫМllll.llI батшвской картой; в
кассе Аfузея ll.7U на Офllцuа'Jьuо.1t сайте в lтфор.1tациО1l11Оте.'Jе""оы\Н'uuка1JllOННОЙсети «И"mепuет» М}JзеяJ

К настоящему заявлению пр,тагаю слеДУЮЩ'lедокументы (нужное OI/LWell1l1l11b):
1) Копия документа, удостоверяющего личность посетителя и его представителя (в случае, еСЛll
заявление подается представите.1е'м посетителя).
2) Оригинал неиспользованного билета, аБОflемента или экскурсионной путевки, в том числе именного
билета, именного абонемента или именной экскурсионной путевки.
З) Распечатанная копия неиспользованного электронного билета, электронного абонемента или
электронной экскурсионной путевки, содержащая реквизиты электронного билета, электронного
абонемента или электронной экскурсионной путевки.
-1) Копия электронного кассового чека.
5) Копии документов, подтверждающих законное представительство, или оформленная надлежащим
образом доверенность (в случае, если заявление подается представителе.\I посетителя).
6) Копия свидетельства о смерти лица, ЯВЛЯВlнегося членом семьи посетителя или его близким
родственником либо копия свидетельства (справки) о смерти такого лица, выданного отделом
записи актов гражданского состояния.
7) Копин документов, подтверждающих, что умершее лицо являлось членом семьи посетителя
(супругом (супругой), отцом, матерью, сыном или дочерью (усыновителем или усыновленным) либо
близким родственником посетителя (дедушкой, бабушкой, внуком (внучкой), полнородными или
неполнородными братом ,ти сестрой).
/Ф.И.О.l
подпись

«

о ПРIШЯТО~I

D

»

20

г.

решении о возврате денежных средств прошу уведомить:

по телефону, указанному в настоящем заявлении;

D по электронной почте, указанной

в настоящем заявлении;

о I1РИIIЯТОМрешениlt об отказе в возвратеденежных средств прошу уведомить меня:

D

почтовым отправлением по адресу, указанному в настоящем заявлении;

D по электронной почте, указанной в настоящем заявлении;
D

вручением уведомления об отказе в возврате денежных средств

с

требоваНИЯ'IИ к возврату билетов (электронных билетов), абонементов (электронных абонементов) '1
экскурсионных
путевок
(электронных
экскурсионных
путевок),
утвержденными
ОСfюваМ'1
законодательства о культуре, Правилами и условиями возврата билетов, абонементов и экскурсионных
путевок, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.09.2020
N2 1491, а также с
собственным порядком, утвержденным ГБУК г. Москвы "ГМЗ "Царицыно» ознакомлен (а).
При заполнении заявления на возврат, Покупатель выражает свое полное согласие на обработку персональных данных

в соответствни со статьей 9 Федерального закона от 27 нюля 2006 г.
автоматизированную, а также
персональных данных.

N2 152-ФЗ "О персональных данных" на

без использования средств автоматизации, обрабОТI\)' и исполиоваЮJе своих

я

ознакомлен с тем. что в соответств~tII с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N~ I52-ФЗ «О
персональных данных»,
включая положеНIIЯ статьи
10.1
указанного
Федерального закона,
будет
осушествляться обработка и распространение предоставляемых мною пеРСОllальныхданных, в TO~! чltсле фамиЛlШ.
IIMeHII, отчества; HO~1epax телефонов: адресах элеl\"ТРОННОJl
почты (e-вшiI), а также иных предоставляемых мною
данных. OnHOBpe~leHHO заявляю о согласии на распространешtе ГБУК г. Москвы «ГМЗ «Царицы но» (адрес: г. Москва,

ул. ДОЛhская,д. 1, 115569.ИНН: 7737012762, ОГРН 1027739504792, оквэд: 91.02. окпо 04796421, ОКОГУ 2300231,
окопФ 75203. ОКФС 13) (далее - Оператор) в следующем поря!!ке:

Категор"я
nere(lelll~ псрсонаЛhНЫХ
персонзльнl.1 х
Д3IIIIЫХ
ДallllЫХ
Общ"е

Разрешаю к
раСllростраllСllllЮ (да/нст)
Да

ФаМШ111Я

ДОПОЛlllпеЛI.llhlС

УСЛОВIIЯ

Оператор", креДllПlая
осуществляющая
дснсжвых
средств
по

COТPYAHIIКlI

персональные
данные

оргаНИЗЗЦlIЯ,

возврат
заявлению
ИМЯ

СОТРУДИ"К" Опер"тора,

Д"

креДИПlая
осуществляющая

оргаНJIЗЭЦИЯ,

возврат

денежных

средств

по

заявлению
Отчество

Да

Оператора, кредитная
осуществляющая
денежных
средств
по

СОТРУД""К"

оргаЮlЗ3UIIЯ,

возврат
заявлению

номер

Да

СОТРУЛИ"",1 Оператора

адресах

электронной
почты (е-П1аil)

Да

СОТРУД""К" Оператора

адреса места жительства
11регистраllllИ

Да

СОТРУД""К"

сеРIIЯ и номер основного

да

КОlпактный

телефона

Оператора,

Фгуп

«Почта Россюш

СОТРУДИ"К" Оператора

документа,
удостоверяющего
ЛИ1IНОСТЬ.

выдаче
документа
его органе

сведения

о

у"азанного

"

выдавшем

Персональные
данные предоставляются
мною
распространяются
для обеспечения
моей возможности
использования
информашюнных
систем города Москвы и ГБУК
г. Москвы «ГМЗ «ЦаРИЦЫНQ»), а также в целях
получеНliЯ
мною ДОСl)'па к различным
информашlOННЫМ
ресурса" города Москвы 11 ГБУК г. Москвы "ГМЗ
«ЦаРИЦЫНQ)), предоставления
услуг по доступу к КУЛЬТУРНЫ:\f ценностям.
Настоя шее согласие вступает в силу с MOMellTa его подписаНIIЯ 11действует до 31.12.2096.
Настоящее соглаСllе может быть отозвано путем подачи Оператору ПИСI.меliНОГО ззявлеllllЯ.

"

IФ.И,О.!
подп"сь

"-(ЗGпОЛllяется

Заявление принято: "

}}

Заявление зарегистрировано: ,,__
Решение о возврате:

20 -- г,
}>

20 -- г.

}}

Музе",,)

(подпись, раСИ/l/фровка)

20 - г,

