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ПОЛОЖЕНИИ
О проведении акции бюджетного учреждения культуры ( >мсм»п .и. :.и ш
«Омский государственный музыкальным reaip»
«А бонем енты М узы кального»
(февраль - июль 2020 года)
1.

Общие положения

1.1.
В рамках реализации национального проекта «К ульту р а »,
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российском Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря
2018 года № 16, обеспечения качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры в Омском регионе, необходимостью увеличения
числа посещаемости Б У К «Омский государственный музыкальный театр»
(далее - Театр), вводится абонементная система и устанавливаются
специальные расценки на абонементные спектакли и концерты.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Конституцией
Российской Федерации»,
«Основами
законодательства
Российской
Федерации о культуре» от 09.10.1992г. № 3612-1, федеральным законом «О
некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 7-ФЗ, иными нормативно
правовыми
актами
Российской
Федерации
и
Омской
области,
регулирующими
правоотношения
в
сфере
применения
настоящего
положения, Уставом бюджетного учреждения культуры Омской области
«Омский государственный музыкальный театр».
1.3. Приобретая билеты на абонементные мероприятия, проводимые
Театром, покупатель заключает договор возмездного оказания у слу г в сфере
культуры, а также соглашается с данными правилами и правилами
посещения
мероприятий,
проводимых
Омским
государственным
музыкальным театром.
1.4. Билеты на абонементные мероприятия представляют собой бланки
строгой отчетности установленном формы (Приказ Министерства культуры
Р Ф № 257 от 17.12.2008г.). Они содержат следую щ ую информацию: дата и
время начала мероприятия; место проведения мероприятия; место в
зрительном зале; цепа у с н у т ; иная, предоставляемая в соответствии с
законодатели i вом Российской Федерации информация.
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1.5. Настоящее Положение доводится до сведения потребителей услуг
Театра путем размещения в кассовом зале Театра, кассе театра в «Т орговом
центре «О м с к и й »» и на официальном сайте Театра в сети Интернет
www.muzteatr-omsk.ru.
1.6. Администрация Театра не несет ответственности за поддельные
билеты на абонементные мероприятия и билеты, приобретенные у лиц, не
являющихся официальными представителями Театра.
1.7. Театр оставляет за собой право приказом директора театра вносить
изменения в настоящее положение.
2. Условия акции
2.1.
Один
Абонемент
состоит
из трех
билетов
на разные
спектакли/концерты из репертуара бюджетного учреждения культуры
Омской области «Омский государственный музыкальный театр». Возможно
приобретение «Л и чн ого абонемента» (далее по тексту
- Л А ) - выбор
спектаклей
и
концертов,
представленных
в уже
сформированных
абонементах, количество которых должно составлять не менее трёх
мероприятий.
2.2.
Билеты абонемента приобретаются из репертуара открытого в
продажу.
2.3.
Приобретение абонемента возможно исключительно в кассе
театра и в кассе театра в «Торговом центре «О м с к и й »» до начала первого
спектакля/концерта входящего в абонемент.
2.4.
Предоставляется скидка от 20% до 70 % от суммы покупки при
одновременном приобретении театральных билетов в рамках абонемента,
указанного в п.2.5. Положения.
2.5.
Акция
«А бонем енты
М узы кального»
(далее
акция)
распространяется на следующие репертуарные спектакли/концерты:
№
абонемента

1

2

3

Объем
скидки,
%
20

30
50

Название
абонемента

Наименование
спектакля /
концерта

«Премьера
сезона»

Евгений Онегин

«Б леск
оперетты»
«Очарование
балета»

Дата
проведения

6 марта

Искусство
жениться

25 апреля

Весёлая вдова

2 июля

Бабий бунт

27 февраля

Принцесса цирка

2 мая

Весёлая вдова

2 июля

Обнаженное
танго

7 марта

Жизель

5 апреля

Ю нона и Авось

24 мая

3
4

30

«Истории
лю бв и »

А лы е паруса
Искусство
жениться
Звёздный час

5

6

7

30

50

40

«Весенние
встречи»

«Академия
маленького
театрала»

«Дорогами
П обеды »

Объем
скидки
прописан
в пункте
2.6

«Секрет
хорошего
настроения»
(Личный
абонемент)

17 мая

«Гранд вояж»

27 м ф та или
04 апреля

Букет
прекрасных
оперетт

30 апреля

«Семьдесят
третья весна»

30 мая

Белоснежка и
семь гномов
Ну, волк,
молодец!

1 марта

День рождения
кота Леопольда

31 мая

Ромео,
Джульетта и
тьма (начало в
18.00 час.)

5 мая

Небесный
Тихоход

8 мая

Женя, Женечка и
«катю ш а»
8

13 марта
25 апреля

12 апреля

10 мая

Количество спектаклей и
концертов не ограничено, но не
менее 3 ед.

2.6.
Стоимость Личного абонемента «Секрет хорошего настроения»
(далее - Л А ) зависит от количества выбранных спектаклей/концертов и
выбранных в зале
мест.
Цена сформированного
слушателем
ЛА
рассчитывается на основе установленных цен на билеты и с учетом
утвержденных для Л А скидок: 3 - 5 мероприятий - 30 %, 6 - 8 мероприятий
- 40 %, 9-12 мероприятий — 50 %, 13 и более мероприятий - 70%.
— Личный абонемент оформляется на одного человека. Чтобы посещать
спектакли/концерты вдвоем необходимо оформить два Л А .
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2.7.
Приобретение Абонементов возможно до начала первого
мероприятия в Абонементе.
2.8.
Каждый взрослый и каждый ребенок старше 3-х лет должен
иметь отдельный билет.
На детские спектакли (иные мероприятия Театра) могут пройти
родители с ребенком до 3-х лет без предоставления ему отдельного места.
2.9.
Театр оставляет за собой право, в исключительных случаях,
заменять программу, исполнителей, а также перенести спектакль/концерт на
другой день.
2.10. При переносе спектакля/концерта на другой день Театр
проинформирует владельца абонемента по оставленному им номеру
телефона или адресу электронной почты. Информирование производится
только тех покупателей, которые предоставили контактную информацию и
оформили свое согласие на получение информации в электронном виде.
2.11. Право внеочередной покупки билетов имеют: Герои Советского
Союза,
Герои России,
полные
кавалеры
ордена
Славы,
Герои
Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные
кавалеры ордена Трудовой Славы, Ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны,
инвалиды
боевых
действий,
бывшие
несовершеннолетние
узники
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, возданными
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, сироты
войны.
Вышеуказанные граждане приобретают билеты (абонементы) вне
очереди при предъявлении паспорта и подтверждающих документов.
2.12. Скидки
не
распространяются
на
другие
специальные
предложения.
2.13. Возврат А бонем ента:
Вернуть абонемент в полном объеме (3 билета и более), зритель имеет
право до даты проведения первого спектакля/концерта, указанного в
Абонементе.
Абонемент (не менее 3 билетов на разные спектакли/концерты) является
единым творческим продуктом, поэтому в случае использования 1 билета и
более, оставшиеся билеты Абонемента возврату не подлежат.
С
данными
билетами
зритель
имеет
право посетить
другой
спектакль/концерт из репертуара театра, в течение февраля мая
2020 года, предварительно согласовав данное условие, с администратором
театра по телефону (3812) 31-81-38.
Исключения
составляют
мероприятия,
проводимые
сторонними
организациями на площадке (сцене) Б УК «Омский государственный
музыкальный театр».
2.14. В случае отмены, замены спектакля/концерта зритель имеет право
вернуть билет в кассу театра в течение 10 календарных дней с момента
проведения отмененного или замененного мероприятия. Так же зритель
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имеет право посетить другой спектакль/концерт в течение февраля - мая
2020 года предварительно согласовав данное условие о посещении с
администратором театра.
Исключения
составляют
мероприятия,
проводимые
сторонними
организациями на площадке Б УК «Омский государственный музыкальный
театр».
'
2.15. Билеты на абонементные спектакли/концерты не подлежат
возврату в случае опоздания на мероприятие, не посещение мероприятия по
какой-либо причине.
2.16. Не предоставленные к возврату в установленные сроки
неиспользованные билеты на абонементные спектакли/концерты возврату не
подлежат, стоимость их не возмещается.
2.17. В случае если Театр и Покупатель не приходят к консенсусу при
покупке, обмене или возврате билетов на абонементные спектакли/концерты,
каждая из сторон имеет право обратиться в соответствующие органы,
уполномоченные на рассмотрение и разрешение дел, возникающих из
подобного рода отношений.
2.18. Срок действия акции с 27 февраля по 2 июля 2020 года.

