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1. Термины и Определения

В настоящем документе нижеприведенные определения используются равно в единственном и во 
множественном числе в следующих значениях: 

Мероприятие - концерт, фестиваль, а также любое иное театрально-зрелищное, культурно
массовое, зрелищно-развлекательное или иное зрелищное мероприятие. 

Билет - документ удостоверяющий право Посетителю на посещение Мероприятия, указанного в 
билете при предъявлении билета и наличии соответствующего кассового чека. 

Абонемент - именной документ, подтверждающий право посещения Посетителя несколько 
объединённых мероприятий, указанных в абонементе в течение срока, указанного в абонементе. 

Студенческий именной Абонемент документ, подтверждающий право Посетителя, 
являющегося студентом (учащимся) высшего учебного заведения или средне-специального учебного 
заведения, посетить несколько мероприятий, в течение срока, указанного в абонементе на условиях 
указанных в настоящих правилах. 

Пушкинская карта - предоплаченная именная банковская карта с лимитом средств, 
установленных органами исполнительной власти РФ, для оплаты билетов на посещение культурно
зрелищных мероприятий благополучателем в возрасте от 14 до 22 лет. 

Организатор - лицо (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо), 
осуществляющее организацию и проведение Мероприятия, ответственное перед Посетителями 
Мероприятия за надлежащее качество оказанных услуг по проведению Мероприятия и которое указано 
в качестве такового в билете, абонементе. 

Уполномоченное лицо по реализации билетов - юридическое или физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, которому Филармония передала права и обязанности по 
реализации билетов и абонементов на основании заключенных с таким лицом договоров. 

Перенос мероприятия - изменение даты и /или времени начала мероприятия. 
Кассовый чек - первичный учетный документ, сформированный в печатной или электронной 

форме, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий 
требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 

Номинальная стоимость билета - цена посещения мероприятия, которую устанавливает 
Организатор мероприятия и указывает на Билете. 

Услуга проведение мероприятия, экскурсии, посещение которого/ой возможно при 
предъявлении билета/экскурсионной путевки/абонемента. 

Посетитель - гражданин, имеющий намерение приобрести билет, абонемент, экскурсионную 
путевку, либо купивший билет, абонемент, экскурсионную путевку на мероприятие/экскурсию для 
личных, семейных или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

Покупатель - физическое лицо, осуществившее покупку билетов или абонементов. 
Экскурсионная путевка - документ строгой отчетности, реализованный Посетителю, 

удостоверяющий заключение между Филармонией и Посетителем договора оказания услуг, дающей 
право Посетителю на посещение экскурсии на условиях указанных в путевке, при наличии 
соответствующего кассового чека. 

2. Общие положения

2. 1 Настоящие Правила продажи билетов на мероприятия (далее - Правила) Г АУК НСО
«Новосибирская филармония» (далее Филармония) регламентируют порядок продажи, 
бронирования и возврата билетов на мероприятия, организатором которых является Филармония. 

2.2 Правила разработаны в соответствии с: 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 




























