ДЕПАРТАМ ЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Посударственное бюдIrетное учреrlцение кулБтуры города Москвы
<.Щом русского зарубежья имени Аlександра Солженицына>>

прикАз

ач Lt

,

юtо м lsb

Об уrвер2rцении формы ваучера на перенесенное зре.пищное
меропршятие (формы электронного ваучера на перенесенное зрелищпое
мероприятие)

В соответствии с Приказом Министерства кулътуры РФ от 24 июля2020
г. Ns 830 (Об утвер)rцении формы ваr{ера на перенесенное зрелищное
мероприятие (формы электронного ва}чера на перенесенное зрелищное
мероприrIтие и в соответствии с пунктом 3 (1) Положения об особенностях
отмены, замены либо переноса проводимого зрелищного мероприятия ) в том
числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов
и экскурсионных гryтевок на такие мероприятия, при угрозе возникновения и
( или ) возникновениJt отдельных чрезвычайных ситуаций на всей территории
РФ либо на ее части, утвержденного постановлением Правительства РФ от
03.04.20 ,0 J\Ъ 442 ( Собрание законодательства РФ, |З.04.2020, Jф 15 ст. 2296,
J\Ъ 24 ст 3796), прик€вываю:
1. Утвердить форму ва)чера (в том числе форму электронного Bayrepa)
на проводимые ГБУК г. Москвы <<,Щом русского зарубежья им. Александра
Солженицына)) зрелищные мероприятия согласно приложению }lb1 к
настоящему приказу.

2. Утвердить право ГБУК г. Москвы <<.Щом русского зарубежья им.
Александра Солженицына) обменивать билеты на перенесенные из-за
пандемии зрелищные мероприятия на ва}п{еры, которые в свою очередь будут
обмениваться на новые билеты.

З.

Контроль

за

исполнением настоящего прикzва возлагаю на

заместителя директора по общим вопросам В.С.Угарова.

,Щиректор

В.А.Москвин

!

Утверждена приказом
Министерства культуры
Российской Федерации
от 24.0'7.2020 г. Jф 830

ФОРМА ВАУЧЕРА НА ПЕРЕНЕСЕННОЕ ЗРЕЛИЩНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
((DOPMA ЭJIЕКТРОННОГО ВАУЧЕРА НА ПЕРЕНЕСЕННОЕ ЗРЕЛИЩНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ)

Сведения об организшIии исполнительскrх искусств ) музее или
уполномоченном пице2 ) вьцtlвших Baylep на перенесенное зрелищное
меропрпятиез|

(указаmь HauMeHoBaHue орZанuз ацuu uсполнumельскlас uскус сmв, муз ея лuб о
уполномоченно?о лuца, выdавшuх ваучер на перенесенное зрелuлцное меропрuяmuе,
орzанlх, ацuонн о - пр ав о вую ф орму,
месmо HЙoacdeHlM (adpec), udенmuфuкацuонный номер нсlлоlоrutаmельtцuка (dля
юрuduческш лuц) ллu
фамшtuя, ltлl"я, оmчесmво (послеdнее - прч нсuuчuu), месmо наlсоuсdенuя (аdрес),
uHduBudyaltbHbtй номер н(шоzоплаmельлцuка (dля uнduвuоуальньtх преdпрuнttrуtаmелей).
прu налuчuu mакасе Moctcчo уксlзаmь mоварный знак, сuмволul<у ореанчзацuч
uсполнumельскltх uскуссmв, музея лuбо уполномоченноzо лuца)

ВАУЧЕР НА IIЕРЕНЕСЕННОЕ ЗРЕЛИЩНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
номер
Настоящим ваrIером удостоверяется, что его предъявитель
(указаmь фа,ttuttuю, чмя, оmчесmво (послеdнее - прu нФшчuu), еслu бллеm, абонеменm
llлu эксlЕрсllоннм пуmевка, коmорые обменuваюmся на ваучер на перенесенное
зрелulцное меропрlмmuе, явJlмtлсь tlл,teHHbtMu)

имеет

обменять

lВ

соответствии с частью четверmй статьи 36.2 Закона Россldской Федерации "основы законодательства
Российской Федершци о кульцре" от 09.10.1992 N збl2-| (ВедомосЪи Съезда народных
дегryтатов
Российской Федерации и Верховного Совета Россldской Федерации, 1992, N46, сЪ.2615; Собрание
зtжонодательства Россlйской Федераrип,2020,N 14, ст. 2028) пол организащими исполнительских
искусств
понимаются органк}ации культуры и фшические лшlq осуществJUIющие предпринимательскую
деятельность
без образоВания юрпдшIескопо лица (шдlвид/аJIьные предприниматели); осуществJlяIощие создание,

исполнение, показ (за искJIючением кинопоказа) и шперпретацIпо
цроизведений лl.л.гераryры и искусства.
' Под упо.rr"омоченным лицом понимается лицо, укil}анное в части четвертой статьи 52.1 Закона Российской
ФедерациИ от 09.10.1992 N 3612-1 "основЫ законодатеJIьства РоссиЙс*оii Фелерччrи
о культуре'', на которое
договором с организацией исполнrпельскI,D( искусств или музеем возложена обязанность по выдаче Baylepoв
на перенесенное зрелищное мероприятие.
з
В соответствии с абзацем вторым части четвертой статьи 36.2 Закона Российской Федерации от 09.10.1992
N 3612-1 "основЫ законодатеЛьства Россrdской Федерации о культуре" под зрелищными мероприятиями
понимulются театраJIьно-зрелищные, культурно-просветительные ипи зрелищно-развлекательные
мероприятия, в том числе публичное представJIеlше музейlшх предметов и мрейных ко"шtекций.

(указаmь

бuллеm,

абонеменm uлu экскурсuонную пуmевку)

дшощий право посетитъ
(указаmь начJvсенованuе ореанu:}ацuu uсполнumельскttх uсttуссmв шu музея)

в связи с угрозой возЕикновенпя и (иш) возникновеЕием отдельIlьD( чрезвьтчайньп<
ситуаций, введением режима повьппеЕной готовности иJIи чрезвычайной ситуации на
всей территории Российской Федершrии лшбо на ее части (HyctcHoe поdчеркнуmь)
зрелищное мероприятие

(указаmь HallJileчonaчue зрелuлцноzо меропрltяmuя, еео )tcaчp u вud)

которое должно состояться в
(указаmь месmо провеdенuя lt населенньtй пункm)

на

условItях, сопоставимьD( (либо ryчшх) с условиями посещения зрелищного
мероприятия согласно раное прпобретенному и
обмененному на

ваrIер

имевшему следующие реквизиты
(указаmь бuлеm, абонеменm uлч эксl(урсuонную пуmевку)

серия_
(dля бшеmа, абонеменmа uлч экскурсuонной пупевкu)

уникальньй

(0ля элекmронноео бuлеmа, элекmронноео абонеменfпа uлч элекmронной экскурсuонной
пуmевкu)
стоимость
место размещения посетитеJIя
(указаmь месmо, ряd, зону, секmор, уровень зрumельноZо зала (прu налuчuu)
дата
(указаmь dаmу, Kozda dолэrcно было
сосmояmься зрелulцное меропрlмmuе)
Еаименование населённого
(указаmь населенньlй пункm, в коmором dолэtсно бьutо сосmояmься
зрелulцн о е ме р опрtмmuе)
сведения об организации испоJIнительских искусств или музее:
(указаmь HallJy|eцoBaHue орZанll:rацuu lлсполнumельскlдс uсl{уссmв uлll Jуtузея, коmорьlе
перенеслu ?релulцное меропрlмmuе, орzанltзацuонно-правовую
форму, месmо нахоuсdенuя
(аdрес), udенmuфuкацuонныЙ номер нсцоеоплаmельlцuка (dля- юрudчческчх лuц) шч
фамultuю, llh!я, оmчесmво (послеdнее - прu налuчuu), месmо iахоэюdенuя (idpec),

udенmuфuкацuонныЙ

номер

н(шоеоruаmельlцuка

(dля

uнduвudуальньtх

преdпрuнllмаmелей), а mакilсе свеdенuя об офuцuаltьном сайmе орZанuзацuч
uсполнumельскlм uсlЕссmв uлu му3ея в uнформацuонно-mелекомл|унuкацuонной сеmu
"Инmернеm", на коmором буdеm рцмеulена uнформацuя о Оаmе ч-временч провеdенuя
перенесенно2о зрелulцноzо меропрuяmuя u о начсце обмена всучеров на перенесенное
зрелulцное меропрuяmuе на бuлеm, абонеменm uлu эксl<урсuонную пуmеыу)

Если

оргtlнизация исполfiительских искусств или

музей не позднее

месяцев с даты отмены режиманеопредеJIилидатуивремяпроведенаяперенесенного

йне

об этом на

6

своем

официальном
сайте в
информшIионно-телекоммуникационной сети
"Интернет", такое зрелищное меропрЕятие считается отмененным и организация ис
полЕительских искусств, мрей
либо
уполномоченное лицо
обязаны осуществить возврат полной стоимости билета, абонемента или экскурсионной
путевки (Baylepa на перенесенЕое зреJшщное мероприятие) посетитеJIю по его
инициативе в день обршценияа.
.Щата

вьца.ш ва}цера:

"_"_

20_ г

(УКаЗаmь dолсtсносmь, фамчлtuю, лдl|я, оmчесmво (послеdнее - прu налuчuu) лuца
ОРZанuЗацuu uсполнumельскllх vtctg/ccm*, музея лuбо уполномоченно2о лuца, коmорьtй
uМееm ПОЛНОмОчuя поdпuсаmь насmоялцuЙ ваучер (zрафа dля юрuduческшс лuф

(указаmь фамшtuю, ltмя, оmчесmво (послеdнее - прu налluчuu) лuца орzанuзацuu
uсполнumельскllх uскуссmв лuбо уполномоченноzо лuца, коmорый шлееm полномочuя
поd пuс аmь н ас mоялцuй в ауч ер
(zрафа dля uHduBudyaltbHblx преdпрuншчлаmелей)

(Э.П.)
кМ.П.>

(поDпuсь)

(Iоdпuсь 3аверяеmся печаmью (прu наttuчuu) орzанuзацuu uсполнumельскllх uскуссmв,
му3ея uлu уполномоченно2о лuца (месmо dля печапu указано буквамu "м.п."). В случае,
еслu выdаеmся элекmронный всучер на перенесенное зрелulцное меропрuяmuе, mакой
в сучер поdпuсьtваеmся элекmронной поdпuсью ( " э. п. " лuца орzанuз ацuu
)
uсполнumельскlМ uсlуссmв, музеЯ члч уполнОмоченно?о лllца, выdавшпм ваучер)

Утвержден приказом Министерства культуры Российской Федерации
от24 июJIя 2020 r. Jф 830

а

В соответствии с абзацем вторым гrункта 3 (l) Полоlкешrя об особеr+rостях отмены, замены либо переноса
проводимого организацией исполнлпельскш( искусств шIи музеем зрелищного мероприятия, в том числе в
части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных tц/тевок на такие
мероприятИя, при угрозе возникновения и (ши) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении
рех(има повЫшенной готОвности шIи Тезвычайlrой СкryациИ на всей терРитории Российской Федерачии либо
на ее части, утвержденноrо постановJIением Правитапьства Российской Федерации от 3 апреля 2020
г. N 442
(Собрание законодательства Россrdской Федерацшr, 2020, N 15, ст.2296;202Ь, N Z+,
ст, зi96).

