ДЕПАРТАМЕНТ КУЛБТУРЫ ГОРОШ МОСКВЫ
Госуларственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
<<Дом русского зарубежья имени Александра СолженицынD>
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Об утверждении форм заявлений о возврате билетов (электронных
билетов), абонементов (электронных абонементов) и экскурсионных
путевок (электронных экскурсионных путевок) в ГБУК г.Москвы ".Щом
русского зарубежья им.А.Солженицына"

В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской
Федерацип от 22 марта 2021 r. Ns 351 Об утверждении

форп'r

зtulвлений о возврате

билетов (электронных билетов), абонементов (электронньж абонементов) и
экскурсионных rтутевок (электронньIх экскурсионньгх путевок), в том числе

именньtх билетов, именньIх абонементов и именньгх экскурсионньIх tryтевок, по
инициативе посетителя, в сJrучае его болезни или смерти члена его семьи ипи
близкого родственника, а также о переоформлении именного билета, именного
абонемента и именной экскурсионной rтутевки на проводимые организациями
исполнительских искусств и музеями зрелищные меропри'IтиJI, приказываю :
1. Утвердить форr"гу з€uIвления о возврате по инициативе посетителя
билета (электронного билета), абонемента (электронного абонемента) и
экскурсионной путевки (электронной экскурсионной путевки), в том числе
именного билетао именного абонемента и именной экскурсионной путевки,
содержащего в том числе согласие на обработку персональньIх данньIх
посетитеJuI, на проводимое организацией исполнительских искусств и музеем
зрелищное мероприятие согласно приложению ЛГs 1 к настоящему прикЕtзу.
Утвердить форrу заявления
возврате
связи
болезнью
посетителя билета (электронного билета), абонемента (электронного абонемента)
и экскурсионной tryтевки (электронной экскурсионной путевки), в том числе
именного билета, именного абонемента и именноЙ экскурсионноЙ путевки,
содержащего в том числе согласие на обработку персонЕtльньIх данньж
посетителя, на проводимое организацией исполнительских искусств и музеем
зрелищное мероприrIтие согласно приложению Ns 2 к настоящему прика]у.
Утвердить форr"ry змвления о возврате в связи со смертью Iшена
семьи посетитеJLя или его близкого родственника в соответствии с Семейным
кодексом Российской Федерации билета (электронного билета), абонемента
(электронного абонемента) и экскурсионной путевки (электронной
экскурсионной путевки), в том числе именного билетао именного абонемента и
именной экскурсионной путевки, содержащего в том числе согласие на
обработку персон€tльньIх данньIх посетителя, на проводимое организацией
исполнительских искусств и музеем зрелищное мероприятие согласно
приложению Ns 3 к настоящему прик€rзу.
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4.

Утвердить форму з€uIвления о переоформлении на другое лицо
именного билета, именного абонемента и именной экскурсионной tryтевки на
проводимое организацией исполнительских искусств и музеем зрелищное
мероприятие согласно приложению Ns 4 к настоящему прикЕву.
Заведующему отделом по р€ввитию и связям с общественностью
С.Н.Щубровиной р€tзместить информацию о возврате билетов (электронньrх
билетов), абонементов (электронных абонементов) и экскурсионньtх гryтевок
(электронньtх экскурсионньгх путевок) на официЕlльном сайте ГБУК г.Москвы
"Дом русского зарубежья им.А.Солженицына".
Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на
заместителя директора по общим вопросам В.С.Угарова.

5.

6.

В.А.Москвин

Щиректор

,Щ

Приложение Ns 1
к Порядку продажи и возврата билетов
(электронньпс билетов), абонементов
(электронньп< абонементов) и
экскурсионньIх путевок (электронньгх
экскурсионных пугевок)
Госуларственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
".Щом русского зарубежья имени
Александра

Солженицынаl|

Форма
заявления о возврате по инициативе посетителя билета (электронного
билета), абонемента (электронного абонемента) и экскурсионной
путевки (электронной экскурсионной путевки), в том числе именного
билета, именного абонемента и именной экскурсионной путевки на
проводимое Музеем зрелищное мероприятие

в

Госуларственное бюджетное учреждение культуры города
Москвы "Дом русского зарубежья имени Александра
Солженицьгна" l 09240, Российская Федерация, город Москва,
Улица Нижняя Радищевская, дом 2
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заявление
Прошу произвести возврат денежных средств за

(указаmь бuлеm (элекmронньtй бuлеm), в mоlй чuсле шенной бuлеп, абонеменm (элекmронньlй
абонеменm), в mоп4 чuсле шменной абонеменm, uлu экскурсuонную пулпевку (элекmронную
экскурсuонную пуmевку), в mом чuсле uлrенную экскурсuонную пуmевку)

в связи с откtвом от посещения зрелищного мероприятия по собственной инициативе.

Наименование зрелищного мероприятия
,Щата,

время и место проведения зрелищного мероприятия

Место размещения посетителя

(месmо, ряd, зона, секmор, уровень
зрumельноzо зала (прu налuчuu)

Стоимость билета (электронного билета), в том числе именного
билета, абонемента (электронного абонемента), в том числе именного
абонемент а, или экскурсионной путевки (электронной экскурсионной
путевки), в том числе именной экскурсионной путевки
Серия и номер билета, в том числе именного билета, абонемента,
в том числе именного абонемента,или экскурсионной путевки,
в том числе именной экскурсионной пугевки (уникальный номер
электронного билета, электронного абонемента или электронной
экскурсионной путевки)
Информация о форме оплаты покупки билета (электронного билета),
в том числе именного билета, абонемента (электронного
абонемента), в том числе именного абонемента,или экскурсионной
путевки (электронной экскурсионной путевки), в том числе именной
экскурсионнои путевки
(напuчньtй uлu безналuчньtй расчеm; в кассе орzанuзацuu
uсполнumельскllх uскус сmв, rиуз ея, уполн омоченн о zo лuца l]лu
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уполноJйоченноzо лuца)

К настоящему зЕuIвлению прилагаю следующие документы (нуэtсное оmллеmumь),.
l) Копия документ4 удостоверяющего личность посетителя и его представителя

2)
З)

4)
5)

(в

случае, если заrIвление подается представителем посетителя).
Оригинал неиспользованного билета, абонементаили экскурсионной путевки, в том
числе именного билета, именного абонементаили именной экскурсионной пугевки.
Распечатанная копия неиспользованного электронного билета, электронного

абонемента или электронной экскурсионной путевки, содержащilI реквизиты
электронного билета, электронного абонемента или электронной экскурсионной
пугевки.
Копия электронного кассового чека,
Копии док)ментов, подтверждЕtющих законное представительство, или оформленн€uI
надлежащим образом доверенность (в случае, если заrIвление подается
представителем посетителя).

О принятом решении о возврате денежных средств прошу уведомить:
по телефону, указанному в настоящем зiulвлении;
по электронной почте, указанной в настоящем заrIвлении

О принятом решении об отказе в возврате денежных средств прошу уведомить меня
почтовым отправлением по адресу, укшанному в настоящем зzuIвлении;
по электронной почте, указанной в настоящем зшIвлении;

врrIением уведомления об отказе в возврате денежньж средств.
С требованиями к возврату билетов (электронных билетов), абонементов (электронньгх
абонементов) и экскурсионных пугевок (электронных экскурсионных пугевок),
утвержденными Основами законодательства о культуре, Правилами и условиями возврата
билетов, абонементов и экскурсионных пугевок, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 J\b |491, а также с собственным
порядком, утвержденным организацией исполнительских искусств или музеем,
ознакомлен(а).

Выражаю свое согласие на обработку
(указаmь орzанuзацuю uсполнumельскuх uскуссmв, музей лпu уполномоченное лuцо)

персональньD( данньIх, }кванных
Федеральным законом от 27,07.2006

Согласие действует

мной в настоящем з€UIвлении, в соответствии с

М 152-ФЗ кО персонtlльных данньж#.
1 (один) год с даты подписания настоящего зzuIвления либо

письменного отзыва согласия.
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))
Заявление принято: (
Заявление зарегистрировано: (
Решение о возврате:
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расшифровка).

в том числе
публичное представление музейных предметов и музейных коллекций (абзац второй части четвертой статьи 36.2 Основ
за конодательства о кульryре).
2Театрально-зрелищные, кульryрно-просветительные или зрелишно-развлекательные мероприятия,

ЗЛицо,

у которого был приобретен билет (электронный билет), абонемент (электронный абонемент) или экскурсионная
пугевка (электронная экскурсионная превка), в том числе именной билет, именной абонемент или именная
экскурсионная путевка, и на которое договором с организацией исполнительских искусстg или музеем во3ложена

обязанность по возмеч.lению стоимости билета (электронного билета), абонемента (электронного абонемента) и
экскурсионной превки (электронной экскурсионной превки) (часть четвертая статьи 52.1 Основ 3аконодательства о
кульryре).
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Приложение Ns 2
к Порядку продажи и возврата билетов
(электронньп< билетов), абонементов
(электронньж абонементов) и
экскурсионньIх пугевок (электронньrх
экскурсионных путевок)
Госуларственного бюджетного
r{реждения культуры города Москвы
".Щом русского зарубежья имени
Александра Солженицына"

Форма
заявления о возврате в связи с болезнью посетителя билета
(электронного билета), абонемента (электронного абонемента) и
экскурсионной путевки (электронной экскурсионной путевки), в том
числе именного билета, именного абонемента и именной экскурсионной
путевки на проводимое Музеем зрелищное мероприятие

В

Госуларственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
",Щом русского зарубежья имени Алексанлра Солженицына" 109240,
Российская Федераuия, город Москва, Улица Нижняя Радищевскм,

дом2
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Адрес:
Электронная почта:
Телефон:

заявление
Прошу произвести возврат денежных средств за

(указаmь бuлеm (элекmронный бuлеm), в mом чuсле ш,ленной бuлеm, абонеменm (элекmронныЙ
абонеменm), б mом чuсле uменной абонеменm, uлu экскурсuонную rrymeaKy (элекmронную
эксl<урсuонную пуmевку), в mом чuсле uJуlенную экскурсuонную пуmевку)

в связи с откЕвом от посещения зрепищного мероприятия по причине моей болезни.

Наименование зрелищного мероприятия
,Щата,

время и место проведения зрелищного мероприятия

Место ра:}мещения посетитеJuI
(месmо, ряd, зона, секmор, уровень
зрumельноlо зала (прu налuчuu)
Стоимость билета (электронного билета), в том числе именного
билетао абонемента (электронного абонемента), в том числе именного
абонемента, или экскурсионной путевки (электронной экскурсионной
путевки), в том числе именноЙ экскурсионноЙ путевки
Серия и номер билета, в том числе именного билета, абонемента,
в том числе именного абонементц или экскурсионной путевки,
в том числе именной экскурсионной путевки (уника;lьный номер
электронного билета, электронного абонемента или электронной
экскурсионной путевки)
Информаuия о форме оплаты покупки билета (электронного билета),
в том числе именного билета, абонемента (электронного абонемента),
в том числе именного абонемента,или экскурсионной пугевки
(электронной экскурсионной путевки), в том числе именной
экскурсионнои путевки
(налuчньtй uлu безналuчньtй расчеm,, в кассе орzанuзацuu
uсполнumельскuх uскус сmв, муз ея, уполнол4оч енно е о лuца lцlu
на офuцuальнол,t сайmе в uнформацuонно-mелекол4мунuкацuонной
с еmu < Инmернеm D ор2анuз ацuu uсполнumельскuх uскус сmв, музея,
уполно/йоченно ео лuца)

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы (нужное оmмеmumь):
1) Копия документц удостоверяющего личность посетитеJIя и его представителя

2)
З)

4)
5)

(в

случае, если зtUIвление подается представителем посетителя).
Оригинал неиспользовЕtнного билета, абонементаили экскурсионной путевки, в том
числе именного билета, именного абонементаили именной экскурсионной путевки.
Распечатаннм копия неиспользованного электронного билета, электронного
абонемента или электронной экскурсионной путевки, содержащ€uI реквизиты
электронного билета, электронного абонемента или электронной экскурсионной
путевки.
Копия электронного кассового чека.
Копия листка нетрудоспособности либо справки (медицинского заключения),
вьцанных медицинской организацией и подтверждающих факт заболевания
посетителя, препятствующего посещению им зрелищного мероприятия.

6) Копии докр{ентов, подтверждающих законное

представительство,

lили

оформленнаrI надлежащим образом доверенность (в случае, если заrIвление подается

представителем посетителя).

О принятом решении о возврате денежных средств прошу уведомить:
по телефону, указанному в настоящем зtulвлении;
по электронной почте, укtванной в настоящем зФIвлении

О принятом решении об отказе в возврате денежных средств прошу уведомить меня:
почтовым отправлением по адресу, укaванному в настояцем заrIвлении;
по электронной почте, указанной в настоящем зtUIвлении;
вручением уведомления об отказе в возврате денежных средств.

С требованиями к возврату билетов (электронных билетов), абонементов (электронньгх
абонементов) и экскурсионных пугевок (электронньпt экскурсионньIх путевок),
утвержденными Основами законодательства о культуре, Правилами и условиями возврата
билетов, абонементов и экскурсионных путевок, утвержденными постановлением
Правительства Российской Фелерачии от 18.09.2020 ]ф |491, а также с собственным
порядком, утвержденным организацией исполнительских искусств или музеем,
ознакомлен(а).
Вьryажаю свое согласие на обработку
(указаmь ореqнuзсlцuю uсполнumельсклм uскуссmв, музей uлu уполномоченное лuцо)

персональньгх данньIх, указанных мной в настоящем зЕuIвлении, в соответствии с
Федераrrьным законом от 27,О7.2006 J\Ъ l52-ФЗ кО персональных данных>4.
Согласие действует 1 (олин) год с даты подписания настоящего зtulвления либо до
письменного отзыва согласия.
(фш,luлuя, uнuцuальt)

(поdпuсь)

(dama)

(заполняеmся орzанuзоцuей uсполнumельсклм uскуссmв, музеел4 uJlu уполномоченньlм лuцом)

(

)

Заявление принято:
Заявление зарегистрировано:

(подпись,

(_

20
>>

г
20

г

расшифровка).

Театрально-зрелищные, культурно-просветительные или зрелищно-развлекательные мероприятиJl, в том числе
публичное представление музейньж предметов и музейных коллекций (абзач второй части четвертой статьи 3б.2 Основ
законодательства о культуре).
З
Лицо, у которого был приобрсген билсг (электронный билет), абонемент (элекгронный абонемент) или экскурсионнtц
путевка (элекгроннм экскурсионнaц путевка), в том числе именной билgг, именной абонемент или именная
экскурсионная путевка, и на которое договором с организацией исполнительских искусств или музеем возложена
обязанность по возмещению стоимости билsта (электронного билсга), абонемента (электронного абонемента) и
экскурсионной путевки (электронной экскурсионной ггугевки) (часть четвертаJI статьи 52.1 Основ законодательства о
культуре).
а
Собрание законодательства Российской Фелерачии, 2006, ]Ф 3l, ст. 345l;202l, Ng 1, ст. 58.

2

Решение о возврате:

Приложение Jt 3
к Порядку продажи и возврата билетов
(электронньгх билетов), абонементов
(электронньп< абонементов) и
экскурсионных пугевок (электронньпс
экскурсионных пугевок) Госуларственного
бюджетного учреждения культуры города
Москвы ".Щом русского зарубежья имени
Алексанлра Солженицына"

Заявление о переоформлении именного билета на проводимое Музеем
зрелищное мероприятие

В Госуларственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом
русского зарубежья имени Александра Солженицына|l 109240, РоссиЙская
Федерация, город Москва, Улица Нижняя Радищевская, дом 2

от

(указаmь фалltlлuю,

(адрес, e-mail,

,1,1Jv,я,

оmчесmво (послеdнее - прu налuчuu) посеmumеля)

Предпочтительный способ связи

телефон):_

(нужное поdurр*пу*о1

заявление
Прошу

произвести

переоформлении

моего

(-ей)

(указаmь uменной бшtеm, tд,tенной абонел,tенm uлu uменную эксl<урсuонную пуmевку)
на другое лицо:

Фамилия, имя) отчество (последнее

при
наличии) лица, на которого переоформляется

именной билет, именной абонемент или
именная экскурсионная путевка
(прu нсtлuчuu льеоmьt у лllца,

на

коmороzо

переоформляеmся бuлеm, абонелленm шпu
экскурсuонная пуmевка указываеmся mакэtсе
каmеzорuя льzоmы).

Наименование зрелищного мероприятия

Щата, время

и место проведения зрелищного

мероприятия
Место р€вмещения

посетитеJlя

(месmо, ряd, зона, секmор, уровень
зрumельноzо зала (прu налuчuu)

стоимость билета

Серия и номер билета, абонемента или

экскурсионной путевки

Приложение ЛЪ 1: оригин€Lл неиспользованного именного билета, именного
абонемента или именной экскурсионной путевки.

Приложение: NЬ

2:

документы, подтверждающие льготу лица, которое

переоформляет билет, абонемент или экскурсионную путевку, и лица, на которое
переоформляется билет, абонемент или экскурсионная путевка (в случае, если
именной билет, именной абонемент или именная экскурсионная путевка были
приобретены по льготной цене).

С порядком переоформления именных билетов, именных абонементов и
именных экскурсионных путевок, определенным постановлением

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 Ns l491 ознакомлен (а).

(dаmа)

(поdпuсь)

Согласие
на обработку персональных данных

я,
ги

(фамилия, имя) отчество (при наличии)
ая по

паспорт серия

Ns

выдан
(дата

выдачи)

(кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Государственному бюлжетному
учреждению культуры города Москвы "Мемориальный музей космонавтики",
расположенному по адресу: 129515, Российская Федерация, город Москва, проспект Мира,
дом l11 (лалее - Музей)

на обработку (любое действие

(операцию)

или совокупность действий

операций),
coBeplлaeмblx с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
включzuI сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу фаспространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, уд€lление, уничтожение) моих персональных данньгх:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные (данные документа
удостоверяющего личность), адрес регистрации (места проживания), адрес электронной
почты, контактный телефон, номер банковского счета и карты, иные персональные данные,
предоставленные мною для возврата (переоформления) билета.
целях:
Обработка персональньш данньгх осуществляется Музеем в
(электронньrх
абонементов,
билетов,
билетов
продажи/возврата/переоформления
электронньгх абонементов, экскурсионных путевок, электронных экскурсионных пугевок), в
т.ч. именньIх на зрелищные мероприятия, проводимые Музеем.
Настоящее согласие на обработку персональных данньгх лействует с момента его
представления Музею в течение 5 (пяти) лет и может быть отозвiIно мной в любое время пугем
подачи Музею зЕuIвления в простой письменной форме.

(подпись)

ll

ll

(фамилия, инициалы)

Приложение Jtlb 4
к Порядку продажи и возврата билетов
(электронньгх билетов), абонементов
(электронньгх абонементов) и
экскурсионных п},тевок (электронньтх
экскурсионньtх пугевок)
Госуларственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
".Щом русского зарубежья имени
Александра Солженицына"

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВОЗВРАТЕ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ ЧЛЕНА СЕМЬИ ПОСЕТИТЕЛЯ
ИЛИ ЕГО БЛИЗКОГО РОДСТВЕННИКА В СООТВЕТСТВИИ С СЕМЕЙНЫМ
КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <1> БИЛЕТА (ЭЛЕКТРОННОГО
БИЛЕТА), АБОНЕМЕНТА (ЭЛЕКТРОННОГО АБОНЕМЕНТА)
И ЭКСКУРСИОННОЙ ПУТВВКИ (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 ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ <2>
и музЕЕм зрЕлищноЕ мЕроприятиЕ <3>

В Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"пом пчсского запчбежья имени пексяIJ ппя Гп пlкентzтlнrrя " l09240
Российская Федерация. город Москва" Улица Нижняя Радишевская. дом
2

(указать наименование и местонЕtхождение организации
исполнительских искусств, музея или уполномоченного лича <4>)

От
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) посетителя
(его представителя)
(указать наименование и номер доку]!{ента, удостоверяющего личность,
кем и когда такой документ вьцан)

Адрес:
Электроннм почта:
Телефон:

заявление

Прошу произвести возврат денежных средств за

(указать билет (электронный билет), в том числе именной билет, абонемент (электронный
абонемент), в том числе именной абонемент, или экск}?сионную путевку (электроннlто
экскурсионную превку), в том чисJIе именную экскурсионн}.ю путевку)
в связи с откЕвом от посещения зрелищного мероприятия по причине смерти члена моей
семьи или моего близкого родственника.
Наименование зрелищного мероприятия
.Щата,

время и место проведения зрелищного мероприятия

Место размещения посетителя
(место, ряд, зона, сектор, уровень зрительного зала (при наличии)
Стоимость билета (электронного билета), в том числе именного
билета, абонемента (электронного абонемента), в том числе именного
абонемента, или экскурсионной пугевки (электронной экскурсионной
путевки), в том числе именной экскурсионной пугевки
Серия и номер билета, в том числе именного билета, абонемента, в том
числе именного абонементцили экскурсионной пугевки, в том числе
именной экскурсионной путевки (уника_шьный номер электронного
билетао электронного абонемента или электронной экскурсионной
путевки)
Информачия о форме оплаты покупки билета (электронного билета), в
том числе именного билета, абонемента (электронного абонемента), в
том числе именного абонемента,или экскурсионной путевки
(электронной экскурсионной путевки), в том числе именной
экскурсионной превки
(наличный или безналичный расчет; в кассе организации
исполнительских искусств, музея, уполномоченного лица или на
офичиальном сайте в информачионно-телекоммуникационной сети
"Интернет" организации исполнительских искусств, музея,
уполномоченного лица)

К настоящему зtulвлению прилагаю следующие документы (нужное отметить):
1) Копия докр{ента, удостоверяющего личность посетителя и его представителя (в
случае, если зzuIвление подается представителем посетителя).

2) Оригинчtл неиспользованного билета, абонемента или экскурсионной пугевки, в
том числе именного билета, именного абонемента или именной экскурсионной
путевки.

3) Распечатаннaш копия неиспользованного электронного билета, электронного
абонемента или электронной экскурсионной пугевки, содержащilI реквизиты
электронного билета, электронного абонемента или электронной экскурсионной
путевки.

4) Копия электронного кассового
5)

чека.

Копии

док)лuентов, подтверждающих законное представительство, или
оформленнм надлежащим образом доверенность (в слr{ае, если заJIвление
подается представителем посетителя).

6) Копия свидетельства

о смерти лица, являвшегося членом семьи посетителя или его
близким родственником, либо копия свидетельства (справки) о смерти такого лица,
вьцанного отделом записи актов гражданского состояния.

7) Копии докр[ентов, подтверждaющих, что умершее лицо являлось членом семьи
посетителя (супругом (супругой), отцом, матерью, сыном или дочерью
(усыновителем или усыновленньтм) либо близким родственником посетителя
(дедушкой, бабушкой,
братом или сестрой).

внуком

(внуlкой),

полнородными

и неполнородными

О принятом решении о возврате денежных средств прошу уведомить:
по телефону, укшанному в настоящем зffIвлении;
по электронной почте, укtванной в настоящем зtUIвлении

О принятом решении об отказе в возврате денежных средств прошу уведомить меня:

п

почтовым отправлением по адресу, указанному в настоящем заJIвлении;

п

по электронной почте, указанной в настоящем заrlвленииi

п

вручением уведомления об oтKtl:le в возврате денежньж средств.

С требованиями к возврату билетов (электронных билетов), абонементов (электронньпt
абонементов) и экскурсионных путевок (электронньгх экскурсионньIх пугевок),
утвержденными Основами законодательства о культуре, Правилами и условиями

п}"тевок, утвержденными
и
экскурсионньIх
абонементов
возврата
билетов,
постановлением Правительства Российской Федерации от l8.09.2020 N 1491, а также с
собственным порядком, утвержденным организацией исполнительских искусств или
музеем, ознакомлен(а).

Выражаю свое согласие на обработку
(указать организацию исполнительских искусств, музей или уполномоченное лицо)
персонЕrльньж данньIх, указанньж мной в настоящем заrIвлении, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 N l52-ФЗ "О персональных данных" (5).
Согласие действует 1 (олин) год с даты подписания настоящего заJIвления либо до
письменного отзыва согласия.

(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(заполняется организацией исполнительских искусств, музеем или уполномоченным
лиuом)
Заявление принято: "_"
Заявление зарегистрировано : "_"
Решение о возврате:

20

г
20

г.

(подпись, расшифровка)

<1> Собрание законодательства Российской Федерациu,1996,
ст. 960.

<2>

Организации культуры

предпринимательскую деятельность

и

без

N

1,

ст. |6;202l, N 6,

физические лица, осуществляющие
образования юридического лица

(индивидуа,,Iьные предприниматели), осуществляющие создание, исполнение, показ (за
искJIючением кинопоказа) и интерпретацию произведений литературы и искусства (часть
четвертЕuI статьи 36.2 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 N 36t2-1, "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре" (Ведомости Съезда народньж
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N
46, ст. 2615; Собрание законодательства Российской Федерации,2020, N l4, ст. 2028)
(далее - Основы законодательства о культуре).

<З>

или зрелищнов
том
числе
публичное
представление
музейных
предметов
мероприятия,
развлекательные
(абзач
и музейных коллекций
второй части четвертой статьи З6.2 Основ законодательства
о культуре).
Театрально-зрелищные, культурно-просветительные

<4> Лицо, у которого был приобретен билет (электронный билет), абонемент
(электронный абонемент) или экскурсионнаrI путевка (электронная экскурсионнаrI
пlтевка), в том числе именной билет, именной абонемент или именн€uI экскурсионнаrI
путевка, и на которое договором с организацией исполнительских искусств или музеем
возложена обязанность по возмещению стоимости билета (электронного билета),
абонемента (электронного абонемента) и экскурсионной путевки (электронной
экскурсионной превки) (часть четверт€ш статьи 52.1 Основ законодательства о культуре).
<5> Собрание зzlконодательства
1, ст. 58.

Российской Федерацпи,2006, N 31, ст. 3451; 202l, N

