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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТАХ 
ГБУК г. МОСКВЫ «ММТ «ГЕЛИКОН-ОПЕРА» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Понятия, используемые в настоящем положении: 

 
Подарочный сертификат – документ, удостоверяющий право его 

держателя получить в Государственном бюджетном учреждении культуры города 
Москвы «Московский музыкальный театр «Геликон-опера» под руководством 
Дмитрия Бертмана» (далее-Театр) услуги, согласно статусу сертификата 
(Серебряный, Золотой, Платиновый), посредством его обмена на услуги.    

Подарочный сертификат представляет собой пластиковую карту 
корпоративного дизайна или карту в электронном виде, содержащую 
индивидуальный номер и установленное наименование статуса сертификата.  

Подарочный сертификат является собственностью Театра.  
 

Покупатель Подарочного сертификата – физическое или юридическое 
лицо, оплатившее денежные средства в размере номинальной стоимости 
Подарочного сертификата, в счет оплаты услуг, реализуемых в Театре, и 
предоставившее третьему лицу, в интересах которого была совершена оплата 
Подарочного сертификата, право получить услуги посредством обмена 
Подарочного сертификата на выбранное мероприятие из собственного текущего 
репертуара Театра (услугу). 

 
Держатель Подарочного сертификата – физическое лицо, получившее во 

временное владение Подарочный сертификат и предъявившее его к обмену  
на услуги в Театре. 

 
Продавец – ГБУК г. Москвы «ММТ «Геликон-опера», расположенный по 

адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д.19/16 стр. 1.  
 

1.2. Правила оплаты, получения и обмена Подарочных сертификатов 
регулируются настоящим Положением. 

 
1.3. Подарочный сертификат не является именным. Покупатель Подарочного 

сертификата имеет право подарить, либо иным образом передать Подарочный 



сертификат третьему лицу. Продавец не несет ответственности за то, кому и на 
каких основаниях передается Подарочный сертификат Покупателем либо третьим 
лицом. 

 
1.4. Подарочный сертификат является публичной офертой. Настоящие 

правила определяют существенные условия публичного договора купли-продажи 
(оказания услуг) с использованием Подарочных сертификатов в Театре. 

При покупке Подарочного сертификата покупатель знакомится с правилами 
приобретения и реализации Подарочного сертификата, закрепленных в 
настоящем Положении. Приобретение Подарочного сертификата означает 
согласие Покупателя Подарочного сертификата с настоящим Положением. 

 
1.5. Настоящее Положение размещено в свободном доступе на Интернет-

сайте www.helikon.ru, а также на информационных стендах Театра. 
 
2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПОДАРОЧНОГО 

СЕРТИФИКАТА 
 
2.1. Подарочные сертификаты приобретаются на платной основе за наличный 

и/или безналичный расчет в кассе театра по адресу: город Москва, Большая 
Никитская дом 19/16 стр. 1 или на сайте театра www.helikon.ru и используются 
для приобретения услуг, предусмотренных статусом сертификата. Подарочный 
сертификат подлежит обмену на услуги. 

 
2.2. Покупатель Подарочного сертификата вносит в кассу сумму денежных 

средств равную номинальной стоимости Подарочного сертификата либо 
перечисляет денежные средства на оплату Подарочных сертификатов в 
безналичном порядке на расчетный счет Продавца, на основании договоров 
купли-продажи и/или выставленных Продавцом счетов.  

 
2.3 Держателю Подарочного сертификата необходимо предварительно, не 

позднее, чем за 1 неделю до мероприятия, позвонить в кассу театра для 
бронирования услуг на выбранное мероприятие.  

 
2.4. Единица номинальной стоимости Подарочного сертификата 

приравнивается к 1 (одному) рублю Российской Федерации. 
 
2.5. Номинальная стоимость Подарочного сертификата подтверждает право 

Держателя данного Подарочного сертификата на получение услуги на сумму, 
установленную согласно тарифу для Подарочного сертификата.  

 
2.6. В обращение введены Подарочные сертификаты следующего статуса и   

номинальной стоимости: 
Подарочный сертификат «Платиновый» - посещение мероприятия для 2-х 

персон, с размещением в Вип-лаунж зоне, 2 комплимента от шеф-повара 
театрального буфета, экскурсия. 

• 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей; 



 
Подарочный сертификат «Золотой» - посещение мероприятия для 2-х 

персон, 2 комплимента от шеф-повара театрального буфета. 
• 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей; 

 
        Подарочный сертификат «Серебряный» - посещение мероприятия для 2-х 
персон. 

• 10 000 (Десять тысяч) рублей; 
 
2.7. Дата активации Подарочного сертификата соответствует дате его 

покупки. Подарочный сертификат действителен с даты активации до конца 
текущего сезона.  

 
2.8. Возврат Подарочного сертификата осуществляется в соответствии с 

Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1.  
 
2.9. В случае потери, кражи, порчи или механического повреждения, которое 

не позволяет идентифицировать Подарочный сертификат по индивидуальному 
номеру, дате его активации и номинальной стоимости, Подарочный сертификат 
не восстанавливается и денежные средства, уплаченные за него, не возвращаются. 
 

2.10. Подарочные сертификаты принимаются к реализации в Театре.  
Продавец в соответствии с условиями настоящего Положения обязуется 
предоставить услуги на предварительно согласованное мероприятие лицу, 
предъявившему указанный Подарочный сертификат вне зависимости от личности 
предъявителя (Держателя Подарочного сертификата) и оснований получения 
Подарочного сертификата. 

 
2.11. В соответствии с Подарочным сертификатом Продавец исполняет в 

пользу лица, предъявившего Подарочный сертификат и заявившего о своем праве 
(Держателя Подарочного сертификата), необходимые действия по оказанию 
услуги на мероприятие Театра в пределах номинальной стоимости Подарочного 
сертификата, предъявленного к обмену на услуги.  

 
2.12. Вся номинальная стоимость Подарочного сертификата используется при 

оказании услуги единовременно и в полном объеме.  
 
2.13. Подарочный сертификат подлежит изъятию у покупателя 

администратором Театра в момент получения услуг и его мгновенной утилизации. 
Повторная продажа сертификатов запрещена! 

 
 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

3.1. Театр не несет ответственности за несанкционированное использование 
Подарочного сертификата, поскольку он является предъявительским и не требует 
удостоверения личности. 



 
3.2. В случае утраты, подарочные сертификаты не блокируются, замена, и 

выдача нового Подарочного сертификата не производится. 
 
3.3. Продавец вправе отказать покупателю (Держателю Подарочного 

сертификата), приобретающему услуги в Театре, в предоставлении права учесть 
Подарочный сертификат в счет оплаты услуг в случаях, если: 

• Подарочный сертификат не был предъявлен покупателем при обмене 
на услуги; 

• Выбор мероприятия и бронирование услуг осуществлялось менее, чем 
за 1 неделю до даты мероприятия; 

• Состояние Подарочного сертификата не позволяет установить 
подлинность, либо препятствует идентификации Подарочного 
сертификата (в частности, повреждены идентификационный номер, 
наименование статуса); 

• В случае технических сбоев в работе кассового оборудования до 
устранения соответствующих причин. 

 
3.4. Продавец оставляет за собой право вносить любые изменения в 

настоящее Положение о Подарочных сертификатах в любое время в 
одностороннем порядке. Информация об изменениях условий размещается и 
доступна на сайте www.helikon.ru и на информационных стендах Продавца. 
Держатель Подарочного сертификата должен самостоятельно отслеживать 
изменения в правилах обращения Подарочного сертификата.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ОБРАЗЦЫ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
 

Подарочные сертификаты для физических и юридических лиц на пластиковой 
карте: 

 
 
Подарочные сертификаты для физических и юридических лиц в электронном 
виде: 
 

    


