У правление культуры и туризма Л ипецкой области
Областное автономное учреждение культуры «Концертны й зал «Унион»
имени народного артиста СССР,
Героя Социалистического Труда Тихона Николаевича Хренникова.»
ПРИКАЗ
03.09.2018 г.

№ 56/1 -П

г. Липецк

' Об утверждении Положения о реализации льготных билетов на концерты
текущего репертуара О А У К «Концертный зал «Унион» им.Т.Н. Хренникова»
Приказываю:
1.

Утвердить с 03 сентября 2018 года П олож ение о реализации льготных
билетов на

концерты текущего репертуара О А У К «Концертный зал

«Унион» им.Т.Н. Хренникова» (далее Положение), согласно Приложению
№ 1 к настоящ ему приказу.
2.

Скидки на билеты устанавливать при условии, если их установление не
влияет на снижение показателей О А У К «Концертный зал «Унион» им.Т.Н.
Хренникова» (далее К онцертный зал) по вы полнению государственного
задания и итогам текущ его квартала, на плановые объемы доходов
Концертного

зала от приносящ ей доход деятельности

в целом

по

текущ ему финансовому году.
3.

Положение разместить на официальном сайте и в кассе Концертного зала.

4.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить заместителя
директора по основной деятельности Минаеву Т.В.

П ри л о ж е н и е № 1
к при ка зу О А У К « Ко нц е рт н ый зал
« Ун и о н » им. Т. Н. Х ре нн ико ва »
от 30. 11. 2018 г. № 73-П

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Лаврентьев
«0 »

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о реализации льготных билетов
на концерты текущего репертуара
ОАУК «Концертный зал «Унион» имени Т.Н. Хренникова»
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В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» , ст. 12,
в целях обеспечения возможности доступа к культурным ценностям социально
незащищенных групп населения Концертный зал “Унион”
им. Т.Н.Хренникова в рамках выполнения Государственного задания на оказание
государственных услуг разработал настоящее Положение по реализации льготных
билетов на концерты текущего репертуара:
1.Следующим категориям зрителей могут реализовываться концертные билеты по
льготным ценам (предоставляться скидка на концертные билеты):
Категории зрителей
№
Размер скидки
п/п
1
Ветераны и инвалиды Великой отечественной войны
2
Инвалиды и участники войн в Афганистане и Чечне
о
Ликвидаторы аварии Чернобыльской АЭС
4
Герои СССР, России, соц. Труда
5
Жители блокадного Ленинграда
Скидка с цены одного
6
Несовершеннолетние узники фашизма
билета на все концерты
7
Военнослужащие
текущего
репертуара - 20%
8
Дети (возраст с 10 до 18 лет) и родители из
многодетных семей (право на скидку имеют все дети
и родители, указанные в удостоверении)
9
Дети, оставшиеся без попечения родителей (возраст с
10 до 18 лет)
10 Дети-инвалиды (возраст с 10 до 18 лет)
2. Реализация билетов по льготным ценам производится исключительно в билетной
кассе концертного зала (г. Липецк, ул.Карла Маркса, дом 2) на мероприятия Концертного
зала при предъявлении зрителями соответствующих документов, подтверждающих их
право на льготу. При продаже билетов через уполномоченных лиц,
специализированные организации, а также через официальный сайт Концертного зала в
сети «Интернет», льготы не предоставляются.
3. Льготная стоимость билета, количество билетов по сниженной цене, места в зрительном
зале устанавливаются приказом директора концертного зала по каждому мероприятию
отдельно.
4. Кассиры билетной кассы Концертного зала обязаны реализовывать билеты с
установленной скидкой социально-незащищенным группам населения только после
снятия копии с документов, подтверждающих их право на установленную льготу.

5. Перечень документов, которые необходимо предоставить кассиру билетной кассы
концертного зала для получения скидки на билеты:
Категория зрителей
Участники ВОВ
Инвалиды BOB 1,11, III группы

Наименование документа
Удостоверение участника войны
Удостоверение инвалида ВОВ или
удостоверение ветерана ВОВ с пометками
“статья 14” или “статья 14,15”,
удостоверение ветерана ВОВ или
участника ВОВ
Удостоверение жителя блокадного
Жители блокадного Ленинграда
Ленинграда или удостоверение ветерана
ВОВ с пометкой “статья 18” ;
Удостоверение
Несовершеннолетние узники фашизма
Удостоверение инвалида с указанием
Лица, сопровождающие инвалида BOB I
группы инвалидности или справка МСЭ
группы
инвалида, если в удостоверении нет
группы инвалидности
Военнослужащие
Удостоверение личности
военнослужащего Российской Федерации,
выдаваемое в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 февраля 003
г. N 91 “Об удостоверении личности
военнослужащего РФ”
Ликвидаторы аварии Чернобыльской АЭС
Удостоверение участника ликвидации
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС
Герои СССР или России
Удостоверение Героя Советского Союза
или Героя Российской Федерации.
Удостоверение
о присвоении звания
Герои социалистического труда
Героя Социалистического Труда
Участники войн в Афганистане и Чечне
Удостоверение ветерана боевых действий
Удостоверение многодетной семьи города
Дети (с 10 до 18 лет) и родители из
многодетных семей
Липецка либо другого субъекта РФ
Дети, оставшиеся без попечения родителей
Документ, подтверждающий установление
опеки (попечительства), передачу в
(возраст с 10 до 18 лет)
приемную семью
Справка, подтверждающая факт
Дети-инвалиды (возраст с 10 до 18 лет)
установления инвалидности, выдаваемая
федеральными государственными
учреждениями медико-социальной
экспертизы
6. Предоставление скидки на стоимость билета распространяется и на стоимость
одного билета при покупке его для сопровождающего лица при условии
одновременного оформления билетов сопровождающему лицу и лицу, имеющему
право на льготу, и их совместного посещения концерта, а именно:
6.1. лицу, сопровождающему инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного
Ленинграда, несовершеннолетних узников фашизма (скидка с цены билета 10%);
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6.2. лицу, сопровождающему детей (возраст с 10 до 18 лет), оставшихся без
попечения родителей (скидка с цены билета 10%);
6.3. лицу, сопровождающему детей-инвалидов (возраст с 10 до 18 лет)(скидка с цены
билета 10%)
6.4.

сопровождающим лицам других льготных категорий, не указанных в пунктах
6.1.- 6.3. настоящего Положения, скидка на стоимость билета не предоставляется.
7. Льготная стоимость билета, количество билетов по сниженной цене и места в
зрительном зале устанавливаются приказом директора концертного зала по каждому
мероприятию отдельно.
8. Приобретая льготный билет в соответствии с Положением, зритель уведомлен
кассиром о том, что вход в зрительный зал по льготному билету возможен только при
предъявлении документа, удостоверяющего право на льготу. В отсутствии документа,
зритель на концерт не допускается.
9. Приобретая льготные билеты, зритель даёт своё согласие на обработку своих
персональных данных, к которым относятся: паспортные данные, номера дающих право
на льготу документов и иные сведения, которые необходимы для корректного
документального оформления правоотношений между концертным залом и зрителем.
Концертный зал гарантирует, что обработка персональных данных покупателя
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и иным действующим законодательством РФ о защите
персональных данных.
10. ОАУК «Концертный зал «Унион» им. Т.Н. Хренникова» вправе на основании
обращения государственных (муниципальных) и социально-значимых организаций, по
указанию учредителя, установить пониженную цену платных услуг, помимо
предоставления льгот, предусмотренных настоящим Положением.
11. Концертный зал оставляет за собой право отказать в предоставлении билетов по
следующим основаниям:
- отсутствие свободных мест на концерт;
- отмена мероприятий в указанный день;
- проведение мероприятий, проводимых в рамках договорных отношений с иными
юридическими лицами.
Льготы на концерты и иные культурно-зрелищные мероприятия, проводимые на
материально-технической базе концертного зала другими сторонними учреждениями и
организациями, могут предоставляться по договорённости с организаторами этих
мероприятий.
12. Ответственный по концертному залу за организацию приема лиц с
ограниченными функциями перемещения - заместитель директора по основной
деятельности. Непосредственно на каждом концерте ответственный за прием для
социально незащищённых групп населения - дежурный администратор

