
УТВЕРЖДЕН  

приказом ГБУК г. Москвы 

"ТКС "Фили-Давыдково" 

от 28 июня 2021 г.   № 24 О/Д 

 

 

 

 

 

Порядок о реализации и возврате билетов на культурно-просветительские 

и зрелищно-развлекательные мероприятия 

 

 

 

1. Общие положения. 
 

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1491 

"Об утверждении Правил и условий возврата билетов, абонементов 

и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных билетов, 

именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые 

организациями исполнительского искусства и музеями зрелищные мероприятия 

в случае отказа посетителя от их посещения". 

1.2.  Настоящий Порядок доводится до сведения покупателей путем 

размещения на официальном сайте  http://tks-fili.ru/и является договором 

публичной оферты.Покупкабилетанакультурно-просветительныеилизрелищно-

азвлекательные мероприятия (далее – мероприятия), проводимые 

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы 

"Территориальная клубная система "Фили-Давыдково" (далее – Учреждение), 

является безоговорочным принятием Покупателем всех условий оферты 

без каких-либо изъятий и/или ограничений и равносильна заключению 

письменного договора. Настоящая оферта считается основным документом 

официальных взаимоотношениях между Учреждением и Покупателем по купле-

продаже билетов. 
 

2. Продажа и бронирование билетов. 

 

2.1. Билеты на мероприятия, организуемые Учреждением, можно приобрести  

в сети Интернет через витрины билетной системы RUSSPASS:  

 на сайте Учреждения http://tks-fili.ru; 

 на ресурсе системы mos.ru в разделе "Афиши"; 

  в иных организациях, уполномоченных Учреждением и/или Партнером 

Учреждения по организации Мероприятия. 

2.2. Цены на билеты и абонементы устанавливаются Учреждением приказом 

Директора. Информация размещается на сайте Учреждения.  
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2.3. Покупатель несет всю полноту ответственности за подлинность билета 

в случае приобретения его с рук или с помощью ресурсов организаций, 

не имеющих заключенных с Учреждением договоров на распространение билетов. 

2.4. Продажа билетов для детей осуществляется в следующем порядке:  

- дети до 3-х лет, посещающие мероприятия со взрослыми, имеют право 

на бесплатный проход в зал (без предоставления отдельного места) только 

на Мероприятия, имеющие возрастное ограничение 12+ (при предъявлении 

свидетельства о рождении); 

-  дети до 18 лет допускаются на мероприятия с тем условием, если возрастная 

категория, установленная в соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ 

от 29 декабря 2010 г. "О защите детей от информации, причиняющий вред 

их здоровью и развитию" разрешает им посещение данного мероприятия. В случае 

если возрастная категория детей не позволяет посещение определенного 

мероприятия, однако билет на это мероприятие приобретен, дети допускаются 

на данное мероприятие в присутствии родителей/законных представителей 

на основании их письменного заявления.  

2.5. При покупке билетов через Интернет зрители пропускаются 

в зал при предъявлении распечатанного билета или его изображения 

на электронном устройстве. 
 

3. Продажа льготных билетов. 

 

3.1. Льготы при реализации билетов отдельным категориям граждан 

распространяются на мероприятия Учреждения, организатором которых является 

Учреждение. На билеты, реализуемые Учреждением в качестве билетного агента, 

льготы не распространяются.  

3.2. Под льготой понимается снижение первоначальной стоимости билета 

на мероприятия, организуемые Учреждением, для каждой категории льготников.  

3.3. Учреждение оставляет за собой право определять величину льготы 

на  платные мероприятия самостоятельно, если иное прямо не предусмотрено 

действующим законодательством. Льготы предоставляются в виде скидки 

на билет.  

3.4. Право на льготу граждан  (на посещение мероприятий) представлены 

на официальном сайте Учреждения  http://tks-fili.ru. 
 

4. Правила возврата билетов. 

 

4.1. Возврат билетов, приобретенных на любом  сайте RUSSPASS , в том 

числе расположенные по адресам: www.russpass.com, www. russpass.ru, 

осуществляется АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства 

Москвы" по правилам организации-продавца.  

4.2. В случае отмены, замены и переноса мероприятия по инициативе 

Учреждениям Клиенту возмещается 100% (сто) процентов от номинальной 

стоимости билета, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней от даты отмененного, 
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замененного или перенесенного мероприятия. По окончании данного срока возврат 

билетов осуществляться не будет. 

4.3. В случае отказа Клиента от посещения Мероприятия по уважительной 

причине, в связи с документально подтверждёнными обстоятельствами ГБУК г. 

Москвы "ТКС "Фили-Давыдково" возмещает 100% (сто) процентов 

от номинальной стоимости билета, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней от даты 

мероприятия. По окончании данного срока возврат билетов осуществляться 

не будет. К документально подтвержденным обстоятельствам относятся: болезнь, 

смерть члена семьи или близкого родственника. 

По иным причинам возмещает 100% (сто) процентов от номинальной 

стоимости билета до проведения мероприятия по заявлению Клиента о возврате, 

в срок не позднее 10 (десяти) дней от даты мероприятия. 

4.4. Возврат билетов на  платные культурно-просветительские и зрелищно-

развлекательные мероприятия  осуществляется со дня обращения Клиента 

в следующих суммах: 

 За 5 – 9 дней, включая дату мероприятия –50 % (пятидесяти) процентов 

номинальной цены билета; 

 За 3 – 4 дня, включая дату мероприятия – 30%  (тридцати) процентов 

номинальной стоимости билета; 

 Менее чем за 3 дня – денежные средства не возвращаются . 

4.5. Возврат билетов на платные культурно-просветительские и зрелищно-

развлекательные мероприятия  в период повышенной готовности (COVID-19)срок 

возврата средств Клиенту до 180 дней со дня обращения посетителя ( при отмене 

мероприятия) в сумме: 

 100 % (сто) процентов номинальной стоимости билета. 

 4.6. Во всех случая возврата билетов клиенту возмещается номинальная 

стоимость билета или процент от нее.  
 

_____________________ 

 

 

 

 

 


