
Краевое государственное автономное уryеждение культуры

<Красноярская краевая филармониrD)

IIрикАз

rч /9Z- 
" г. Красноярск18.0З,2020 г.

<Об 1тверждении Положения
0 реализации билетов>>

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского KpaJI от 16.03.2020 <<О мерах по
ОРГаниЗации и проведению мероприятий, направJIенньIх на предупреждение завоза и
распростраIIgния, своевременного выявлениrI и изоJUIции лиц с признаками новой
КОРОНаВиРУСнОЙ инфекции" вызванноЙ 2019-пСоV, Еа территории Красноярского крш,
письмом министерства культуры Красноярского края от i7.0З.2020 Ns 74-а7-566 (О
ПРофштактических Mepaxi}, руководствуясь пп. (е) п. 3.4.1. Устава КГАУК <Красноярская
краеваJI филармония>,

IIРИКАЗЫВАЮ:
i

1. УтверДtа:гь Положение о реаJIизации бшlетов на культурно-просветительные и
ЗРеЛищно-рaзвлекательные мероприятиlI, цроводимые КГАУК <Красноярская щраеваJI
филармонип (далее Положение), с у{етом изменений и дополнений.
2. Положение с дополЕениrIми и изменениями вступают с момента подписаниrI данного
Приказа.
З. Петровой Ю.С., и.о. начЕшIьника отдела маркетинга и рекJIамы:
3.1 подготовИть печатНый вариант ПолоЖения И разместить В фойе касс Филармонии,
расположенных по адресам: г. Красноярск, пр. Мира,26, иул. Щекабристов, 20.
4. Признать уц)атившими силу Приказы от 0З.09.2019г. Ns460-п, 2I.1|.2018г. J\Ъ 572-п и
от 02.04.20 1 9г. Ns1 94-п.
5. Барановой О.А., начаJIьнику отдела кадров, ознакомить с изменениями в Положении
О РеалиЗации билетов сотрудников отдела реаJIизации, менеджмента, рекJIамы,
аДминистраторов заJIов, и распространителей бшrетов, окitзывaющих услуги на основании

6. Котrгроль за исполнением Приказа возложить на заместителя генераJIьного дир9ктора

Приложение 1: Положение о реzlпизации билетов на культурно-щ)осветительные и
Зрелищно-р€}звлекательные мероцриrIтиrI, цроводимые КГАУК <<Красноярская щраевuI
филармония>
Приложение2: змвление на возврат деЕежных средств
Приложение З: заявление на возврат денежньгх средств (полные банковские реквизиты)

Генеральный директор Е.В.Стодушный



Прпrrожеr*rе1 кПршазу
КГАУК кКрасноярская краевая

Филармонияr>
от ",i j; -,*u N9 4Ч/ П

Положение о реализацпш билетов Еа культурIIо-просветительные
п зрелпщно-развлекательные меропрпятия, проводпмые

КГАУК <Красшоярская краевая фплармопия>>

Настоящое Положение разработано в соответствии с Федерапьным законом РФ от
09.10.|992т }lb3612-1 <<Основы законодательства Российской Федерации о культуре>,
Федера;lьным законом РФ от 07.02.1992r. Jt2300-1 <О защите прав потробителей), частью
II Гражданского кодекса РФ, укttзом Губернатора Красноярского края J\b 191-уг от
07.08.2015 (Об угверждении Порядка установления льгот краевыми государственными
организациrIми культуры на посещенио, ппатных мероприrIтий>>, прикtlзом министерства
культуры Российской Федерации от 1б.11.2015 г. Ns 2800 <Об угверждении порядка
обеспечения условий доступности дJuI инваJIидов культурных ценностей и благ>>,

Федершlьным законом РФ от 22.05.200Зr J\b54 (О применении коЕтрольно-кассовоЙ
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации>), Федеральным законом РФ
от 18.07.2019г J\Ъl9З кО внесении изменений в закон РФ <Основы законодательства РФ о
культуре)))). i

Настоящее Положение доводIтгся дЬ сведения покупателей гryтем размещения в фойе
кассовых з€rлов Филармонии, а также на официrLльном сайте www.krasfil.ru и явJtяется

договором гryбличной оферты. Покупка билета на культурно-просветительные ипи
зрелищно-рчtзвлекательные мероприятия (далее (мероприrIтия>)), проводимые Краевым
государственным автономным )чрежденцем культуры <Красноярская краевая филармония)
(далее <ФилармониD>), явJuIется безоговорочным щ)инятием Покупателом всех условий
оферты без каких-либо изъятий и/итtи оцранIцIений и равносильна закJIючению письменного
договора (ч.З ст. 4З4 ГК РФ). Настоящая оферта считается основным документом в

официа-тlьных взаимоотношениях между, Филармонией и Покупателем по куrше-продФке
билетов. i

Билет представJIяет собой докумsнт (бланк строгой отчетности) установленноЙ
формы, содержащий информацию об услtrвиях договора с потребигелем.
Билетсодержит] 

,

1) серию и номер; | '

2) наименование и организационно-прilвовую форrу у{реждения;
3) видуслуги (мероприятия); :

4) стоимость услуги и иные реквизI,rгы, характеризующие специфику оказываемой услryги.
Дбонемент - это единый билет на серию концертов, объединенный определенныМ

жанром или идеей. Зрrrгель при гrриобретении абонемеrrгов получает скидку на ВСе

концерты абонеметrга. Размер скидки устанавливается приказом генераJIьного директора
Филармонии.

Кассовый чек первичный уtетный документ (бланк строгой отчетности),
сформированный в электронной форме ц (или) отпечатанный с црименением коЕгроЛЬнО-
кассовой техники в момент расчета мýжду пользователем и покупателем, содержащиЙ
сведения о расчете, подгверждаJощиЦ] фu* его осуществлениrI и соответствующий
требованиям законодательства РФ о применении коIrrрольно - кассовой техники.

Уполпомоченные сотрудники , КГАУК <Красноярская KpaeBaJt филармония>>,
осуществJuIющие реализацию билетов диЬтанционно.



БилетнЫе партЕеры - юридиtIеСкое лицО, либо индивидуальный предприниматель,
либо физическое лицо, которое осущестВJUIет продtDку Билетов Покупателям на основании
закJIючеНньfх С ФилармоНией догоВоров цО продФке БшrетоВ на разлшIные Мероприятия.

БронЬ - сформИрованный покупателеМ Заказ, находящийся в режиме ожиданиrI
оплаты.

, Входные билеты - билsты, выпускаемые на мероприrIтие дополнLrгельно, на места с
оцраниченной видимостью или без указаниrt конкретного места.

1. Пролажа и броппрованце бцлетов.
.

1.1. Билеты на мероцрuIrrгум) организуёмые Филармонией, можно гlриобрести:
l) в кассах Фшlармонии по адресу: г. Красноярск, пр. Мира,2б, иул. Щекабристов, 20;
2) у уполномоченных по распросц)анению билетов;
3) на официапьЕом сай,ге Филармонии w.rvw.krasfil.ru:
4) У биrrетньrх партнеров Филармонии в городских кассах и на сайгах

иmw.krasticket.ru, www.krs.kassir.ru, www.krasbilet.ru, www.kras.kassy.ru и физических лиц,
укtв€lнных на сайге Филармонии.
|.2. За 30 миЕrуг до нач€ша концерта касса Филармонии в перВую очередь продаёт билеты
на текущий концерт.
1.3. Оплата билетов и абонементов производится по выбору покупатеJuI за на.rrичный
расчет, пО банковскоЙ карточке через терминzш ши за безналичный расчет после
закJIючения договора.
|.4. Щены на билеты и абонементы устанавливаются Филармонией приказом Генерального
ДИРеКТОРа. ИнфОРмаЦИярttзмещается в кассовом заJIе и на сайге Филармонии.
1.5. Фитlармониrl оставJIяет за собой право измеIUIть цены на непроданные билеты и
абонеменгы.
1.6. В Сл1..rае )цраты, порчи билеты и абонементы не восстанавливаются.
1.7. Продажа билsтов для детей осуществJIяется в следующем порядке:
- детИ до 1 гоДа посещают беспЛатНо детскио мероприrIтиlI, концерты и спектЕlкJIи,
проводиМые В зЕtпЕlХ Филармонии*, без,предоставлениrI отдельного места при нtlJIичии
свидетельства о рождении;
- ДеТи До 3-х лет посещают концерты бесгrлатно (за искlпочением детских мерощrиятий,
концертов и спекташrей) без предоставJIени;I отдельного места цри нilJIичии свидетельства о
РОЖДеНИИ.

В целях соблюдения требования ФЗ от 29.12.20|0 J\b 436 - ФЗ <О защите детей от
ИНфОРМации, гrричиняющей вред их здоровью и развигию> необходимо угочIuIть
ВОЗРаСтноЙ ценЗ, позволяющиЙ соблклдать информационrгуIо безопасность детей на
МеРОЦРиlIтиrIх Филармонии. Указанная информациrI содержится на афишах, официаllьном
сайте rvlvrп,.krаsГtl.rз; , на цриобретаемьтх билетос и абонементах. При покупке билета
зритель соглашается следовать возрастным рекомендациrIм. Филармония не несет
ответственности за нарушение зрителем данных рекомендаций.

В слуrае, когда дети нарушают тиIцину и мешают цроведению концерта, Фиrrармониrl
ocTaBJuIeT за собоЙ право попросить взрслых, соцровождающlD( детеЙ, вывести детей из

1.8. Бронирование билетов в кассе Филармонии производится не более чем на трое суtок.
ПО истечении данного срока бронь, снимается автоматически или специitпистом
бронирования билетов. За сугки до начаJIа мероприrIтия места в кассах Филармонии не
бронируются, а ранее забронированнаrI и IIевыкупленнаrI бронь снимается.



1.9. Бронирование и црод€Dка билетов на мероприJIтия, цроводимые совместно со
сторонними организацумми) осуществJUIется на условиrIх, установленньrх сторонними
организаторами.
1.10. ВходноЙ билеТ на мероПриятие выгryскается в реЕUIизацию через кассу Филармонии
прИ прогнозИруемой аншлаговой наполшIемости. Входной билет не гараЕtирует
предоставлениrt места на IФесле в зритеjльном зЕtпе. В TaKro< слrIаях место зритеJUI в запе
определяет администратор заlrа (дежурный) непосредственно перед началом мероприятиrI.1.11. При покУпке билетов на сайге Филармонии rryъъ,-.,krаsfi].rт необходимЪ прой-ги
процедуру регистрации/авторизации, предусмотренЕую на сайге.
|.l2. огlгrата билетов онлайн, гlриобрегаемьIх череЗ сайг Филармонии, осуществJIяется
череЗ цроцессИнговыЙ цеIrгР Uniteller. После успешноЙ оплатЫ на указанную в форме
оплаты электронную почгУ напраыIяется элекцронЕый чек с информацией о заказе и
данными по произведенной оппате. Затем после подгверждения оIUIаты на элекцронную
почry направляется элекц)онный билет.
1.13. При покУпке билетов череЗ Иrrгернет печать электронного билета на бумажном
носителе обязатель на и осуществJuIется Цокупателем самостоятельно.
1.14. При покупке билета и (или) абонешtеrrга в кассах Филармонии,у уполномоченньIх по
распространению билетов, на официurr""Ь, сайте Филармонии www.kTasfil.ru и у билетных
партнеров Филармонии, необходимо со.хранять кассовый чек, подгверждtlющий огrлаry
данногО билета дО момеЕга посqщениrl мероприrIтиrI. Исшlючением явJUIется
rrригласительный билет, чек на который IIе выдается.

2. Продажа Абонемептов.

2.|. Приобрести билеты на концерты в рамках
Филармонии, у уполномоченных по распросц)анению

Абонемекга возможно в кассах
билетов, на официаJIьном сайге

Филармонии.
2.2. Приобретение АбонемеЕга дает право на поJýлIение скидки в рitзмере, установленном
прикztзом генерtlJIьного директора Филармонии, на все вкJIюченные в данный дбонемент
концерты. Продажа со скидкой осуществляется до ее отмены.
2.3. Администрация Филармонии ocTaBJUIeT за собой право замены программы и
исполнителей, а также переноса по увtDкрrлельным щ)иIмЕам даты и времени концерта.
2.4. Прооущ.нный зрителем абонемеrrгIiый концерт не может быть компенсирован Другим
абонементныМ концертом в Филармонии,ипи любым другим мероприятием.

;

3. Продажа льготных бплетов. 
.

3.1. Льготы при реrшизации билетов отдельным категориям гра)кдан, перечисленным в
Указе ГубернаТора КрасНоярского края }lb l91-уг от 07.08.2015 (об утверждении Порядка
установлениrI льгоТ краевыми государсТtsенными организациями культуры на посещение
платных мероприятий>>, распростраrшются на концерты творческш( коллективов
Фиrrармонии и концорты, организатором которых явJUIется Филармония.
3.2. ПоД льготой понимаеТся сни)кеНие t{ервоНача.пьной стоимости билета на мероприятI4я
дIя кtDкдой категории льготников. :

3.З. Филrармониll вщ)аве оцредеJUIТь вел4чину льготы самостоятельно, если иное щ)ямо не
предусмотрено действующим законодатеJIьством.
з.4. Право на льготу имеют следующио:КаТоГоРии зрителей:



}lъ

ll/tl
Категория зрrгелей Условия Размер

льготы

1

Инва.itиды |,2,З црупп При предъявJIении удостоверениrI
инвirпида в кассе Филармонии и
на коЕц)оле прохода в зап

|0%

2,
Воспr.rганники организаций ддя
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

На основании официа.lrьной
письменной зЕUIвки от
организации

100%

аJ.
Дети и родители из многодетных
семей (право на скидку имеют
все дети и родители, указанные в
удостоверении)

При предъявлении документq
полгверждilющего статуо, в кассе
Филармонии и на коЕгроле
прохода в заJI

l0%

4.
Сryлеrrгы дневной формы
обуrения

При предъявлении студенческого
билета в кассе Филармонии и на
контроле прохода в зitп

t0%

5.

Военнослужащие, проходящие
военн}.ю службу по призыву

При предъявлении военного
билета в кассе Филармонии и на
коIrгроле прохода в з{lJI

I0%

3.5. Не догryскается реаJIизация льготного билета цри цредъявлении чужого удостоверениrI
лиЕIности.
З.6. На одно удостоверение слушатель приобретает один билет со скидкой. Кассовый чек
Не ВыДается в случае поJцлении билета с'применением льготы в рtlзмере 100% от стоимости
билета.
З.7. Льготы действr.rгельны до выхода изменений к настоящему Положению или до
изменения соответствующей законодатеJIьной базы.
З.8. ИнформациrI о льготах, скидках и rIорядке LD( предоставления рi}змещаотся в кассовом
запе и на официапьном сайrге Фшlармонии r.л,"iъlt.krёýtjl.ru

:

4. Программа лояльностп Филармопии.

4.1. Программа нагц)Еlвлена на повышение уровня прода;к билетов, поддержку лояльности
кJIиентов Филармонии и выполнение )rчр9ждением социаJIьных функций.
4.2 ,

Скидкапредоставляется: 
]

1) по <Карте постоянного cJrymaTeJrя> в размере l0% от стоимости билета при
предъявлении карты в кассах филармонии;
2) ветеранам Великой Отечественной войны t941-|945 годов в размере 100% от
стоимости билета;

З) при обршцении инвапидов l и 2 группы и детей-инваJIидов на индивидуаJIьное иJIи

црупповое посещение к уполномоченному специаJIисту в р€lзмере 100% от стоимости
билета в рамках имеющейся квоты мест;

Заявка оформляется на официальном бланке за подписью руководитеJIя организации с
указанием ответственного лицц колiтчества билетов и мерощриlIтия, на которое
заrrрашиваются билеты.
4.З. Скидки на билеты по корпоративным зчuIвкаI\,l от организаций рассматриваются в
индивиду{lпьном порядке по предварительному запросу от организации приобретатеJuI.



4.4. В рамках Федера-пьных и щраевых акций, укttзов, црЕtнтов, федеральных и краевых
программ доtryскается обслцrживание зрrтелей на мероприlIтиrIх, проводимых КГАУК
<КрасноярскаrI IФаевая филармония)) на условиlIх 100% скидки от стоимости билета.

5. Возврат билетов (абопементов). 
,

:

]

5.1. В слуrае отмены иJIи переноса мероприжия билеты принимtlются к возврату по месту
приобретениrI билета в теченио t4-ти каJIендарных дней с установленной даты
несостоявшегося мороприятия с возмещеfiием полной стоимости биrrета. Возврат денежных
средств цроизводится щ)и нztличии оригшнalJIа билета с неповрежденным коЕц)олем и чеКа
(в сл1..rае приобретениrI билgта 01.07.2019г и позже, кроме электронного), подгверждающего
ошIату нtulичным или безна.llичным способом.
5.2 Возврат абонемеrтгов осуществJuIется не позднее, чем за 30 капендарных дней до дш
проведениrI первого концерта в абонементе.
5.З Возврат билетов на мероприятия, проводимые организаторами-партнерами
Филармонии, осуществJIяется на условиrrх организаторов.
5.4 Возврат билетов на мероприятия,по инициативе зрителя осуществJIяется по месту
приобретения билета при наJIи.Iии заполненного зttявления установленной формы И

техниttеской возможности программного,обеспеченvIя, на следующих условиях:
5,4.I. не позднее, чем за 10 (десять) каJIендарных дней до дня проведениrI зрелищного
мероприятиrI возврату подлежит 100% цены билета;

5.4.2. не позднее чем за 5 (пять) и не менее чем за 10 ка;rендарных дней до дIя цроведениJI
зрелищного мероприятия - не менее 50% от цены билета;

5.4.З. не позднее чем за 3 (три) и не,менее чем за 5 (гrять) календарньтх дней до дня
проведениrI зрелищного мероприжия- н_е менее 30% от цены билета.

5.4.4. билеты, возвращаемые м9нее, чем за 3 (три) каJIендарньIх дшI до дня проведениrI
зрелищного мороприяtия к возврату не цринимilются.
5.5. Во время проведения, либо после, проведениrI мероприrIтия билеты к возврату по
ИНИЦИаТИВе ЗРИТеJUI Не ПРИНИМilЮТСЯ. :

5.6 Возврату и обмену подлежат оригиналы билетов иJIи абонементоц приобретенньIх в

кассе Филармонии, на сайге Филармонии ъчr.п.ът,krаsГll.ru. а также у уполномоченных по

распространению билетов, с неповрежденным коIтгролем. Возврат или обмен билетов,
приобретенных у билетньгх операторов, осуществJuIется по месту шr приобретония.

5.7 Возврат денежных средств за билеты, не использованные ипи угерянные по вине
покупатеJuI, Филармония не цроизводит. Восстановление билетов, абонемектов не

производится.
5.8 Возврат билетов, приобретенных в кассах или у уполномоченных сотрудников
Филармонии после 01.07.2019г осуществлjIется при напшIии билета и кассового чека.

5.9 При оплате банковской картой в кассах Филармонии возврат денежных средств за

билеты осуществJuIется при наJIиIIии докумектов, подтверждЕlющих оIIлату через терминаJI
(чек, банковскzuI выписка по карте) в течвние 30 капендарньж дней на карту, котор€ш была
использована при оIIJIате заказа.
5.10 Возврат денежных средств за билеты, приобретенные через сайг
httр;l/rп,ччлъr.krаsfi.Х.ru, осуществJLяется только цри лшшом обращении покупатеJIя в кассы
Филармонии, расположенные по адресу;, г. Красноярск, ул. Мира, 2б, при предъявJIении

распечатанного бланка элекIронного бшi.ета, чека и заполненного заявлепия (ПрилоЖение

Nч2) установленной формы.
5.11 Сданные покупателем билеты моryт продаваться через кассы Филармонии ИЛИ

уполномоченных представителей по расцространению билетов повторно.
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5.|2 Администрация Филармонии н9 несет ответственности за поддельные билеты и
билеты, приобретенные у лиц, не явJuIющихся уполномоченными по распространению
билетов.

5.13 Правила и условия возврата билетов и абонементов в сJr}чае отказа посетителей от
посещениlI зрелищных мероприхtий, в т.ч. в связи с болезнью посетителя, либо смертью
лица, явJuIвшегося членом его семьи или его родственником, угверждаются ПравIттельством
Российской Федерации.
5.14 При отмене мероприrIтий, включённых в абонементные цикJIы, возврат денежных
средств осуществJuIется на основании заявлениrI. Возвраry подлежит стоимость билета
отмененного концерта с уrётом применения 20Yо сruдки. Споооб возврата стоимости билета
опредеJIяется исходя из способа, которым ранее приобретшrся абонемент (за нагlичный или
безналичный расчеф. ,

5.15 При отмене меропрпжий зрители, которые приобрели билеты у распространителей,
вправе осуществить возврат стоимости билета как у штатного распространитеJIя, так и в

кассе Филармонии.
5.1б В искJIючительных сJryчаях возврат стоимости бшlетов, приобретённьгх за наличный

расчет, осуществJuIется безнаlrичным способом rгугём перевода на банковскую карту
покупатеJIя в течение 14 дней по за;IвJIению в соотвотствии с установленной Приложением
Nч З формой.

б. Заключенпе.
;

6.1. Настоящие правиJIа распростраЕяются только на реаJIизацию билетов/абонементов на
культурно-просветительные и зрелип{но-развJIекательные мероприrIтия, цроводимые
Филармонией.
6.2. В сrryчае опоздtlниrl на меропрiиr!тие, его нопосещения по какой-либо причине,
нарушения Правил поведения в Фrшrарrrлонии касса не возмещает покупателю стоимость
билета и не производит замену билета на,более позднюю дату мероприятия.
6.З. Филармония имеет право измеttять условия прода.lки и возврата билетов в

одностороннем порядке, размещаJI ID( в.кассах и на официальном сайrге не менее, чем за
десять дней до нача:rа их действия. ,

;

Х Стоrдrлость билета на детские мероприятия кБэби - филарrоr*"> - 1ступеrъ вкJIючает в себя посещение концерта
одним родIтелем с ребенком в сезоне 20-21.

*Х Статья Nчб Федераlьного закоЁа РФ от 29.12.2010 Ns436 - ФЗ кО защrге детей от шлформаIдrпr, rrричипшощеЙ
вред ш( здоровью и развитию):
1. шlформаIрrонная прод/кци;r для детей, не достIтшцх возраста б лет;
2. шIформаrцаошIая проryш*rя дrя детей, достиппID( dозраста б лет;
З. r.urформашrонная шродушшя для детей, достипцIо( возраста 12 лет;

4. Iшформаlрrош{аJI прод/кщ{я дIя детей, достигIпID( возраста 16 лет;

5. шrформационная црод/кция, запрещеннаrI дlя детей.

Иrша.пи,Фr, передвигаюrциеся с помощью 1,Iша"шrдной KoJuIcKI4 имеющие бшrеты на мероприятие, доJDкны
сообщлrгь о своем визIrге за 7 (семь) календарlъгя дней до даты спектакJIя по телефону: +7(391) 22'7-49,З0 lМ
организащrи размещения на спеIцlвJьно отведеЕIФIх местах. Перед начаJIом мероприятия ЗриТеJIIО НеОбХОДr,ПЛО

обратиться к де)IýФному ад\линистратору с просьбой о сопровождении к месту размещения.



Пршrожение 2 к Приказу
КГАУК <Красноярскм краев:ul фrшдармоrш,Iя>;-ffiнlшзхж

Генеральному директору
КГАУК (КрасЕоярскЕuI краевая филармониrD)
Стодушному Е.В.

Ф.и.о

проживЕlющего IIо адресу:

Паспорт серия:
Выдан: когда

Телефон

ЗАЯB.JIЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ШНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Jф

я,
прошу возвратить деножные сродства суN(ме (прописью)

уплаченные за (указать концерт и его дату)
в связи с (указать причину отказа)
JtlЪ заказа .' РяД-, месТо
Jф баrrковской карты (последние 4 цифры)

Я согласеН (а), T гО мои персОЕulльные данЕые будуг испоJIьзов€lЕы, а тчжже будуг хрЕlIIиться в
архиве документов, содержяцих персональные данные.

Я оЗнЕжомлен (а), что обработка персонаJIьньD( дЕlнньD( вкJIючает в себя полrIение,
использоВание, Еакопление, обновление, передачу, хранеЕие, обезштщавЕlние, блокировшrие,
уЕитIтоженпе. Я предупреЖден (а), что имею бесплатньй доступ к моиМ персонitльным дtlнным и
правО на полнуЮ информаЦию об ш( содерхсnнпи. Я заЯвJIяю, что использовiшие и распростр{lнение
информации, касающейся моей частной жизни, не доJDкно осуществJIяться без моего письменного
согласия. ,Щанное согласие можеТ бьrгь отозвuIно полностью иJIи частитIно по моей инициативе на
основttниИ JIи.IногО письменнОю зztявлеНия" В т.ч. И в сJIyIае ставших мне известIIыми фактов
нарушения моих пр€tв цри обработке персона-пъньD( данньD(,

+

Приложение:

20 г.

Поlцпrсь iФио
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Приложение З к Пршсазу
КГАУК <КрасноярскаrI краевая филапмоrп,rя>' :тп_{йо,_Цi!,_Ю

Генера;ьному дIректору
КГАУК <КрасноярскЕuI краевая филармония)
Стодушному Е.В.

Ф.и.о
проживающего по адресу:

кем
мПаспорт серия:

Вьцан: когда

Телефон
(обязате.тrьно)

ЗАЯВIIЕIIИЕ НА ВОЗВРАТ Д,НЕЖНЬD( СРЕДСТВ

прошу возвратить денежные средства (прошасью)

уплаченные за (указать концерт и его даry)
в связи с (указать причшry отказа)
Ns заказа ряД_, место
На карry (приложlтгь полные баrшовские реквизиты или заполнlrгь):

По;гrrатель (ФИО)

ИНН получателя

Сччт по.lцrчателя

Баrж по.lг5чателя

БИК банка поJгrIателя

Корреспонденгский счет

расчетный счет

М карты

я согласен (а), что мои персонztпьные д{lнные будуг использованы, а также буду, храниться в архиве
докуý{еIrгов, содержащих персональные данные.

Я ОЗНаКОМЛеН (а), T гО обработка персональных данньIх вкJIючает в себя поJцление, использование,
накопление, обновлеНие, передаЧу, храненИе, обезличивание, блокирование, униtIтожение. Я пред/прежден
(а), ЧГО имею бесгrлатный доступ к моим персон€rльным данным и право на полц/ю информацию об их
СОДеРЖаНИи. Я ЗМвляЮ, что использование и распространение информации, касающеЙся моеЙ частной жизни,
Не ДОJDКНО ОСУЩеСТВJU{тьСя без моего письменного согласиlI. Щанное согласие может быть отозвано
ПОЛНОСТьЮ ипи ЧаСТично По моеЙ инициативе на основании лиtIного письменного з€UIвлени,I, в т.ч. и в слr{ае
Ставших мне известными фактов нарушенLш моих прав при обработке персонirльньrх данньIх.

20 г.

Подпtсь /Фио
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