
Первому заместителю генерального директора – 

 художественного руководителя  ГБУК г. Москвы «ММТ «Геликон-Опера» 

Горохову В.В. 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБМЕН (или возврат) БИЛЕТОВ 

Я, _________________________________________________________________________, 

(указать полностью Фамилию Имя Отчество заявителя  – лица, осуществлявшего заказ и оплату билетов на сайте Театра) 

 

Паспорт серия____________№_____________ дата выдачи________________ 

Кем выдан _________________________________________________________, прошу 

зачислить сумму заказанных и оплаченных билетов на электронный сертификат с возможностью 

приобретения билетов с 30 % скидкой на спектакли текущего репертуара 

считать действительным билет на перенесенный спектакль в 2021 году с сохранением мест  

вернуть денежные средства за заказанные и оплаченные билеты в течение 180 дней со момента 

обращения согласно п.4. Постановления Правительства РФ от 06 июня 2020 года №830 

в соответствии с приведенными ниже данными: 

Адрес, e-mail, телефон:______________________________________________ 

Наименование спектакля:  

Дата и время проведения:  

Цена билета:  

 

Способ оплаты билета:* 

1 .В кассе, наличными, по банковской карте 

2 . На сайте театра: по банковской карте 
           (нужное подчеркнуть) 

Номер заказа:  

Номер билета:  

Место в зрительном зале:  

 
Причина возврата: 

 

 

*в случае приобретения билета по безналичному расчету зачисление денежных средств осуществляется на 

банковскую карту, с помощью которой производилась оплата билета, в сроки, установленные правилами 

платежных систем. 

С условиями возврата билетов, предусмотренным Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года 

№3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» ознакомлен(а). Мне понятно, что 

отсчет срока возврата билета начинается с даты регистрации настоящего заявления.          

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях возврата театральных билетов  

 

   Заявитель:__________________/______________________________(подпись/расшифровка).  

  

   «___»____________2020 г. 

_____________________________________________ 

Заполняется театром:  

Заявление принято: «___»____________2020 г.  (подпись/расшифровка). 

Заявление зарегистрировано: «___»____________2020 г. № ______. 

Решение по заявлению: _________________________________________________________________ 

100% стоимости билета, при возврате билета не позднее чем за 10 дней до дня проведения 

спектакля 
 

50% стоимости билета, при возврате билета менее чем за десять дней, но не позднее чем за 5 

дней до дня проведения спектакля 
 

30% стоимости билета, при возврате билета менее чем за 5 дней, но не менее чем за 3 дня до 

проведения спектакля 
 

Итого сумма денежных средств, подлежащих возврату / зачислению на электронный сертификат: ___________________________________рублей.. 

_______________________/________________________          «___»_____________2020 г. 


