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С yreTo практики применения порядка возврага билетов, правил
КО кКафедральный собор)), техниче()ких возможностей
билетов онлайн и на основании Федс:рального закона от

Ns l93-ФЗ ко внесениII изменений в Закон Российской
овы законодательства Российской Федерации о культуре),

Правительства РФ от l8.09,2020 г. ]ф 1491 "Об
_равил и условий возврата билетоtl, абонементов и
путевок и переоформJlения на друlгих лиц именных

ых абонементов и имеttных экскурсионных путевок на
ганизациями исполниl,ельских искl,gg13 и музеями
приятия в случае откz}за посетителя от ptx посещения"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвер ь новую редакцию порядка возврата билетов ГАУ КО

собор> согJIасно приложению Ns l к настоящему приказу.
2. Начал рекламно-информационног() отдела Н.А. Коренковой

временный (в течение одного рабочего дня) выпуск
ене N{ероприятий.

(отв. - нач€}JIьник отдела по рitботе со зрителем
начальник

обеспечить



аннулирование
мероприятия.

4. Касс
Унгайлене) ис
0тмене меро

5. Админ
Т.Н. Унгайле
начаJrьник от,

осуществлять
печатных и
отрицательном

6.у
кКа(lелральны

7. Начал
оргаI{изовать
tАУ Ко кК
собора в с
доске информа

8, Зам
экскурсионной
зрителем Т.Н.
свои]к подразде

9. Приказ
ГАУ КО <Кафе,

силу нового п
собор) сч
приказа.

l0. При
l1. Ко

Исполняюrций

dр,J, //

2

казов на билеты и возврат платежей за билеты при отмене

м (отв, - начальник отдела по работ,э со зрителем Т.Н.
ючить распеч€Iтку билетов, купленных через сайт, при

ятия иlили возврате билеrов.
страIорам (о"гв. начальнItк отдела по работе со зрителем

а музейной и экску})сионной рабrэты М,А. Ядова)
пуск посетителей в сtэбор только пl)сле сканирования

ронных билетов, исключить пpoпycl( посетителей при
рабатывании сканера.

новую редакцию прави.[ посещения ГАУ КО
собор> согласно прилож€lнию Ns 2 к нас,гоящему lrриказу.
ику рекJIамно-информационного отдела Н.А. Коренковой

ещение порядка возврата билетов, правил посещениrI
ьный собор> в новой редакции на сайте Кафелрального

ствующих разделах, прztвил посещсния учреждения - на
и в основном здании.

работы М.А, Ядовой, н,ачаJIьнику отдела по работу со
нгайлене ознакомить с да,нными документами сотрудников
ении.
Ns 47 от 08,04.20l9 г. <Об утвержд9нии правил посещения

ральный собор>, ЛЬ l22 от 26.08.20l9 г, <О встуtIлении в

ядка возврата билетов ]в кассу ГАУ К:О <Кафедральный

утрzrтившими свою сипу с дrIты подписания данного

всryпает в силу со дня п()дписания.
ь за исполнением приказа оставляю за собой.

занности директора Хуuиев

и



налиLIными

абонtэментом

стоимость бил
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Правила возврата билетов

l. Билетl
приобретения,

2. При
заказа.

чек и ориги

сдавшего касс
оплате безнали

ене меропр}Iятия учре)кдение производит аннулирование

2 l. Воз денег за билет, проданный в kztcce, осуществляется:
l) в ден

мероприятия ГАУ КО <Кафедральныii собор>

рат платежа за билtэт, реализоваtrный
собора, осуществляется автоматически в

гАу кО <Кафелральный собор> возвра_щаются по месту их

обращения - при обращении посетителj{, сдавшего кассиру
билета на данное мер()приятие (при о',лате наличными

чек и оригинал билtэта на данное мероприятие (rrр"
ными денежными средствами).

денех(ными с дствами),
2)вте ние трех рабочих дней после обращения посетителя,

рабочих дней

3. При мене' переносе мероприятия' отказа посетителя от
посещения ме опр}Iя,г[Iя возврат дене],кных сI)едств осуществляется на
основании зая ения.

З. l . Возв денег за билец проданный в кассе, ос)/щýglвляется.
l) в ден обращения - lrри обралцении посетителя с заявлением с

приложением ека и оригин€L,Iа билета Hi} данное мероприятие (при оплате
жными средствами),

2) в тече

е мероприя,гия.

tие десяти рабочих дней после обраrчения посетителя с
иложением чека и оригинала би,лета на мероприятие (при

оплаге безнал ными денежными средствами).
З,2. Воз ат платежа за билеъ реалрtзованный через сайт

Кафелрального

заявJIением с п

Кафелрального
1 0 рабочих дне]

з.З. опл
обращении до
мероприятия

учреждени

через сайт
течение 10

полностью при
днем проведения

предусмотренного

обора, осуществляется на основании за;{вления в течение
после обращения.
а за билет возвращае]-ся посетителtо

начала мероприятия. !л:я абонементов
.вляется день проведения первого
роприятия.

оставляет за собой прlаво не возврilщать посетителю
а по заявлению, поступив;шем} позднее.

з

2.2,



4. Воз
с документа
болезнью п
или его
семейным ко
основании зая

4.]. Воз
I) в

приJrожением
под]]верждаю,
средствами),

2) в теч
заявлением с
оплате безнал

4.2,
Каф,эдрплбц9
l 0 рабочих дне

4.З. опл
обращении до
не возвращать
позднее. Дан
конкретном сл

5. Воз
технических
заказа или
заявJlения,
случае.

денежных средств посе:гителю, вернувшему билет в связи
н0 подтвержденными,обстоятельствами, связанными с

теля либо смертью лица, являвшегося членом его семьи
близким родственнktком (в

ксом Российской Федерации),
соответствии

осуществляется
с

на
ния.
денег за билет, проданный в kztcce, осуществляется:

ь обраrцения - при обраlдении посетителя с заявлением с
чека, оригинала билета, копий доIчментов,
причину (при оплате налич]{ыми денежными

ние десяти рабочих дней после обращения посетителя с
ло)l(ением чека и оригI,1нала билета на мероприятие (.rр,

ными денехtными средствами),
рат платежа за билец реализованный через сайт
собора, осуществляется на осноt}ании зilявления в течение
после обращения.

за билет возвращается посетителю полностью при
ачала мероприятия. Учреждение оставJIяет за собой право

етителю стоимость би;пета по з;UIвлению, посryпившему
ые заявления рассматриваются от,цельно в каждом

денежных средств посетителю в случае возникновения
, послуживших причtиной некорреIсгного оформления

;уществления платежа,
рые рассматриваются

осуществляется на основании
отдельно в кiаждом конкретном



Госуларствен

ПриложениеМ2 кприказу
Jф от секгября 202l юда

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
ого автономного учрежlцения калининградской области

<Кафедральный сOбOр)

Доро е друзья, рады видеть вас в Кафедральном соборе!

обеспечения вашего коrифорта и безопасности
нашем учреждении дейсr,вуют следуюш]lие правила:

l. Для ния комфортной атмосферы прOсиМ веQти себя
увa)кительно отношеНию К сотрудникам учрежденлIя, другим гостям,

епринятые правила поведения в обш(ественных местах,соблюдать об
санитарные и вопожарные правила.

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

Аптечка,

2. Посещ
билетам, пригл

ига отзывов и предложс:ний находятся у администратора.

опоздав
аплодисментах
право на место

3, Адми
находящегося

ние собора (проход в вестибюль, музей) осуществляется по
итеJlьным билетам,

ие посетители имеют право зайти в

и занять любое свободнlэе место. Пос"llе

указанное в билете, теряется.

истрация вправе не доп)/стить I} учре){,дение посетитеJUI,
состоянии rlJIкогольного, наркотического или токсиtIеского

опьянения) в зной иlили пачкающей одежде.
Перед п щением музея, вечернего концерта в х()лодное время года

(октябрь-апрел
Вход в

) посетитель обязан сдоть верхнюю оде)цу в гардероб.
с едой и напиткаi\{и не разрешается. Курение в

помещениях льного собора запрещено.
В целях безопасности запрещается проносIIть в зzlJI оружие

(включая хол дное, газовое и газовые баллончи.ки), огнеопасные,
взрывчатые, я витые, пахучие и радиоактивные веш[ества, колющие и
режущие пре еты, пиротехнические устройства, наркотические
вещества, алко ьные напитки, крупногабаритные предметы (большие
сумки, п , чемоданы, велосипеды, коляски и т.д,).

Админис ция вправе запретить tIронос на территорию
концертного а профессиональной фото-, видео-, аудиотехники без
предварительнOго разрешения на осуществление фот,э- и видеосъемки,

концертный на
нач€LгIа концерта

аудиlэзаписи.
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I4. С ш{лью предотвращения опасной дtя
оставляйте б9, внимания факт обнаружения на
кзабытых> вефей, предметов, *ordprre, по вашему

ж:изни ситуации не
территории собора
п{нению, не должны

5. При возникцовении чрезвычайной сит},ации необходимо
орга.низованно покинуть опасную терри,горию. В конц(эртном заJIе - через
основноЙ и боковые выходы, в музее - через аварийный выход, который
имеется на ка)!(дом этаже.

схемы эвакуации размещены у боковых дверсlй в левой стороне
конLtертного зала, на l и 2 этажах музея - на стенах зчlJIов.

б, Во время исполнения произведения просим н() вставать с места,
соблюДатЬ ТиtЦиНУ. На концерте необходимо откJIюча,ть звук мобильных
телефонов, других гаджетов.

посещая мероприятия в Кафелраlьном соборе, гость соглашается
принять rlастйе в возможной фото-, видеосъемке, теле-, радиотрансляции
мерс)приятиlI и разрешает администрации исflользовать фото-, видео-,
аудиозаписи с ).частием гостя в рекJIамных целях.

нахOдиться в этом месте. Сообщите об этом сотрудникам собора.

Проход посетителей на сцену, в служебнrле
пространство ]а сценой возможен только с разрешениrI
иlили в сопровфждении сотрудников собсlра.

7. Администрация вправе удаJIи,гь из учрехtД,ения посетителей,
нарушающих данные правила, без компенсации стоимо()ти билета.

8 АДМИнИСТрация вправе вносить измене}tия в гlэафик экскурсий, в
концертную афишу (програм ма) испол нительский состз,в, дата проведения
концерта, время начаT а) с размещением актуальной информаuии на
официа-гrьном сайте http;//sobor39,ru, в кассе.

9. Администрация не несет ответственности за ценности,
ОСТаI}ленные в верхней одежде и cyltlкax, которые сдаются в гардероб, за
сохранность лиtIных вещей, оставленных (потерянных) в учреждении,

Просим бережно относиться к имуществу Кафелtrlального собора, в
СЛУЧilе причинения матери€Ulьного ущерба необходимrс возместить его в
полном объеме в соответствии с российским законодате.Iьством.

Гость, пOтерявший номерной жетон (н,омерок:), возмещает его
стоимость и получает сданную в гарлероб одежду шосле выдачи всех
вещей по номеркам.

помещения, в
администрации

Булем рады в{леть вас у нас с хорошим настроением и
артистов)) 

|

цветами для


