
 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР» 

(ГАУ КО «Кафедральный собор») 

 

П Р И К А З   

 

        октября   2021 года            № ___ 

г. Калининград 

 

 

О вступлении в силу  порядка  возврата 
билетов, правил посещения  ГАУ КО 
«Кафедральный собор» в новой редакции 

 

С учетом практики применения порядка возврата билетов, правил 
посещения ГАУ КО «Кафедральный собор», технических возможностей 
системы продажи билетов онлайн и на основании Федерального закона от 
18.07.2019 года № 193-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «Основы  законодательства Российской Федерации о культуре», 
постановления  Правительства РФ от 18.09.2020 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 исполнительских искусств и музеями 
зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения”  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить новую редакцию порядка возврата билетов ГАУ КО 

«Кафедральный собор» согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 
2. Начальнику рекламно-информационного отдела Н.А. Коренковой 

обеспечить своевременный (в течение одного рабочего дня) выпуск 
приказов об отмене мероприятий.  

3. Кассирам (отв. -  начальник отдела по работе со зрителем            
Т.Н. Унгайлене),  финансово-экономическому отделу (отв. – начальник 
финансово-экономического отдела К.В. Кузнецова) обеспечить  
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аннулирование заказов на билеты и возврат платежей за билеты при отмене 
мероприятия. 

4. Кассирам  (отв. -  начальник отдела по работе со зрителем Т.Н. 
Унгайлене) исключить распечатку билетов, купленных через сайт, при 
отмене мероприятия и/или возврате билетов. 

5. Администраторам (отв. начальник отдела по работе со зрителем 
Т.Н. Унгайлене), сотрудникам музея (отв. – заместитель директора – 
начальник отдела музейной и экскурсионной работы М.А. Ядова)  
осуществлять пропуск посетителей в собор только после сканирования 
печатных и электронных билетов, исключить пропуск посетителей при 
отрицательном срабатывании сканера. 

6. Утвердить новую редакцию правил посещения ГАУ КО 
«Кафедральный собор» согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

7. Начальнику рекламно-информационного отдела Н.А. Коренковой 
организовать размещение порядка  возврата билетов, правил посещения  
ГАУ КО «Кафедральный собор» в новой редакции на сайте Кафедрального 
собора в соответствующих разделах, правил посещения учреждения – на 
доске информации в основном здании. 

8. Заместителю директора – начальнику отдела музейной и 
экскурсионной работы М.А. Ядовой, начальнику отдела по работу со 
зрителем Т.Н. Унгайлене ознакомить с данными документами сотрудников 
своих подразделений.  

9. Приказы № 47 от 08.04.2019 г. «Об утверждении правил посещения 
ГАУ КО «Кафедральный собор», № 122 от 26.08.2019 г. «О вступлении в 
силу нового порядка возврата билетов в кассу ГАУ КО «Кафедральный 
собор» считать утратившими свою силу с даты подписания данного 
приказа.  

10. Приказ вступает в силу со дня подписания. 
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
Исполняющий обязанности директора               Г.Г. Хуциев 
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Приложение № 1 к приказу 
№        от       сентября 2021 года 

 

Правила  возврата билетов  
на мероприятия ГАУ КО «Кафедральный собор» 

 

1. Билеты ГАУ КО «Кафедральный собор» возвращаются по месту их 
приобретения. 

2. При отмене мероприятия учреждение производит аннулирование 
заказа.   

2.1. Возврат денег за билет, проданный в кассе, осуществляется: 
1)  в день обращения - при обращении посетителя, сдавшего кассиру 

чек и оригинал билета на данное мероприятие (при оплате наличными 
денежными средствами), 

2) в течение трех рабочих дней  после обращения посетителя, 
сдавшего кассиру чек и оригинал билета на данное мероприятие (при 
оплате безналичными денежными средствами). 

2.2. Возврат платежа за билет, реализованный через сайт 
Кафедрального собора, осуществляется автоматически в течение 10 
рабочих дней после мероприятия. 
 

3. При замене, переносе мероприятия, отказа посетителя от 
посещения мероприятия возврат денежных средств осуществляется на 
основании заявления.  

3.1. Возврат денег за билет, проданный в кассе, осуществляется: 
1)  в день обращения - при обращении посетителя с заявлением с 

приложением  чека и оригинала билета на данное мероприятие (при оплате 
наличными денежными средствами), 

2) в течение десяти рабочих дней  после обращения посетителя с 
заявлением с приложением  чека и оригинала билета на мероприятие (при 
оплате безналичными денежными средствами). 

3.2. Возврат платежа за билет, реализованный через сайт 
Кафедрального собора, осуществляется на основании заявления  в течение 
10 рабочих дней после обращения. 

3.3. Оплата за билет возвращается посетителю полностью при 
обращении до начала мероприятия. Для абонементов днем проведения 
мероприятия является день проведения первого предусмотренного 
абонементом мероприятия. 

Учреждение оставляет за собой право не возвращать посетителю 
стоимость билета по заявлению, поступившему позднее. 
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4. Возврат денежных средств посетителю, вернувшему билет в связи 
с документально подтвержденными обстоятельствами, связанными с 
болезнью посетителя либо смертью лица, являвшегося членом его семьи 
или его близким родственником (в соответствии с 
Семейным кодексом Российской Федерации), осуществляется на 
основании заявления.  

4.1. Возврат денег за билет, проданный в кассе, осуществляется: 
1)  в день обращения - при обращении посетителя с заявлением с 

приложением  чека, оригинала билета, копий документов, 
подтверждающих причину (при оплате наличными денежными 
средствами), 

2) в течение десяти рабочих дней  после обращения посетителя с 
заявлением с приложением  чека и оригинала билета на мероприятие (при 
оплате безналичными денежными средствами). 

4.2. Возврат платежа за билет, реализованный через сайт 
Кафедрального собора, осуществляется на основании заявления  в течение 
10 рабочих дней после обращения. 

4.3. Оплата за билет возвращается посетителю полностью при 
обращении до начала мероприятия. Учреждение оставляет за собой право 
не возвращать посетителю стоимость билета по заявлению, поступившему 
позднее. Данные заявления  рассматриваются отдельно в каждом 
конкретном случае.  

 

5. Возврат денежных средств посетителю в случае возникновения 
технических сбоев, послуживших причиной некорректного оформления 
заказа или осуществления платежа, осуществляется на основании 
заявления, которые  рассматриваются отдельно в каждом конкретном 
случае. 
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Приложение № 2  к приказу 
№        от       сентября 2021 года 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 
Государственного автономного учреждения Калининградской области 

«Кафедральный собор» 
 

Дорогие друзья, рады видеть вас в Кафедральном соборе! 
 

Для  обеспечения вашего  комфорта и безопасности  
в нашем учреждении  действуют следующие правила:  

 
 

1. Для создания комфортной атмосферы просим  вести себя 
уважительно по отношению к сотрудникам учреждения,  другим гостям,   
соблюдать общепринятые правила поведения в общественных местах, 
санитарные и противопожарные правила. 

В фойе (вестибюле) собора дежурят администратор, сотрудник 
охраны, в музее работают смотрители, к которым можно обратиться по 
всем вопросам, связанным с посещением собора.  

Аптечка, книга отзывов и предложений находятся у администратора. 
 
2. Посещение собора (проход в вестибюль, музей) осуществляется по 

билетам, пригласительным билетам. 
Опоздавшие посетители имеют право зайти в концертный  на 

аплодисментах и занять любое свободное место. После начала концерта 
право на место, указанное в билете,  теряется. 

 
3. Администрация вправе не допустить в учреждение посетителя, 

находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, в грязной и/или пачкающей одежде. 

Перед посещением музея, вечернего концерта в холодное время года 
(октябрь-апрель) посетитель обязан сдать верхнюю одежду в гардероб.  

Вход в зал с едой и напитками не разрешается. Курение в 
помещениях Кафедрального собора  запрещено.  

В целях  безопасности  запрещается проносить в зал оружие 
(включая холодное, газовое и газовые баллончики), огнеопасные, 
взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества, колющие и 
режущие предметы,  пиротехнические устройства, наркотические 
вещества, алкогольные напитки, крупногабаритные предметы (большие 
сумки, портфели, чемоданы, велосипеды, коляски и т.д.). 

Администрация вправе запретить пронос на территорию 
концертного зала профессиональной фото-, видео-, аудиотехники без 
предварительного разрешения на осуществление фото- и видеосъемки, 
аудиозаписи.     
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4. С целью предотвращения опасной для жизни ситуации не 

оставляйте без внимания факт обнаружения на территории собора 
«забытых» вещей,  предметов, которые,  по вашему мнению, не должны 
находиться в этом месте. Сообщите об этом сотрудникам собора. 

 
5. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо 

организованно покинуть опасную территорию. В концертном зале – через 
основной и боковые выходы, в музее -  через аварийный выход, который 
имеется  на каждом этаже.  

Схемы эвакуации размещены  у боковых дверей в левой стороне  
концертного зала,  на 1 и 2 этажах музея -  на стенах залов.  

 
6. Во время исполнения произведения просим не  вставать с места, 

соблюдать тишину. На концерте  необходимо отключать звук мобильных 
телефонов, других гаджетов.  

Посещая мероприятия в Кафедральном соборе, гость соглашается 
принять участие в возможной фото-, видеосъемке, теле-, радиотрансляции  
мероприятия и разрешает администрации использовать фото-, видео-, 
аудиозаписи с участием гостя в рекламных целях. 

Проход посетителей на сцену, в служебные помещения, в 
пространство за сценой возможен только с разрешения администрации 
и/или в сопровождении сотрудников собора. 
 

7. Администрация вправе удалить из учреждения посетителей, 
нарушающих данные правила, без компенсации стоимости билета. 

 
8. Администрация вправе вносить изменения в график экскурсий, в 

концертную афишу (программа, исполнительский состав, дата проведения 
концерта, время начала) с размещением актуальной информации  на 
официальном сайте  http://sobor39.ru,   в кассе. 

 
9. Администрация не несет ответственности за ценности, 

оставленные в верхней одежде и сумках, которые сдаются в гардероб, за 
сохранность личных вещей, оставленных (потерянных) в учреждении. 

Просим бережно относиться к имуществу Кафедрального собора,  в 
случае причинения  материального ущерба необходимо возместить его в 
полном объеме в соответствии с российским законодательством.  

Гость, потерявший номерной жетон (номерок), возмещает его 
стоимость и получает сданную в гардероб  одежду после выдачи всех 
вещей по номеркам. 
 
Будем рады видеть вас у нас с хорошим настроением и  цветами для 
артистов)) 


