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УТВЕРЖДАЮ

Правила продажи и возврата билетов 
в кассе МБУ «МКО «Меридиан»

1. Продажа билетов
1.1. Билеты продаются через кассу МБУ «МКО «Меридиан» администратором 
(уполномоченным по распространению билетов).
1.2. В билете указывается наименование и вид услуги, дата, время начала концерта, 
посадочное место, цена.
1.3. За 30 минут до начала концерта касса в первую очередь продаёт билеты на 
данный концерт.

2. Продажа льготных билетов
2.1. Скидки и льготы для различных групп зрителей предоставляются на отдельные 
концерты, их размер и количество регулируется распоряжением директора МБУ 
«МКО «Меридиан».
2.2. Билеты со скидками продаются через кассу, за исключением случаев, 
оговариваемых распоряжением директора.
2.3. Скидки для пенсионеров, студентов и других категорий слушателей, 
определённых распоряжением директора, предоставляются кассой по 
предъявлению документа, определяющего льготу.
2.4. Информация о скидках, льготах и порядке их предоставления размещается в 
кассовом зале.
Льготы на концертные программы с участием приезжих артистов (гастроли)

Право на получение льгот при посещении мероприятий предоставляется 
следующим категориям граждан:
-студенты, обучающиеся по очной форме обучения в средних и высших 
образовательных учреждениях;
-инвалиды;
-пенсионеры.

не распространяются!



3. Вход на концерт
3.1. Право на посещение концерта дает билет, в котором указаны соответствующие 
дата и время начала концерта.
3.2. Для посещения концерта по льготному билету необходимо предъявить 
документ, подтверждающий льготу.
3.3. Дети до 5 лет допускаются на концерт бесплатно, без предоставления 
отдельного места, только в сопровождении взрослых. Дети с 5 лет допускаются на 
концерт при наличии отдельного билета.
3.4. Вход зрителей в здание МБУ «МКО «Меридиан» начинается за 1 час до начала 
концерта. Вход в зрительный зал -  за 15 минут до начала концерта.
3.5. Вход в зал после 3-го звонка возможен только по приглашению контролера -  
после вступительного слова ведущего концерта или в перерыве между 
произведениями.
3.6. Вход в концертный зал с едой и напитками запрещен.

4. На концерте
4.1. Зритель обязан сохранять билет до окончания концерта.
4.2. Фото-видеосъемка в зрительном зале во время концерта без соответствующего 
разрешения администрации запрещена.
4.3. Мобильные средства связи после 3-го звонка зритель обязан отключить.
4.4. Во время исполнения концертного номера запрещается вставать с места и 
разговаривать.
4.5. Администрация вправе удалить из зала зрителя, нарушающего общественный 
порядок, определённый в пунктах: 4.2, 4.3, 4.4. настоящих правил. Деньги за билет 
в этом случае не возвращаются.

5. Возврат билетов
5.1. В случае отмены концерта билеты принимаются к возврату в течение 10-ти 
дней со дня несостоявшегося концерта с возмещением 100% стоимости.
5.2. В случае переноса концерта билеты принимаются к возврату в течение 3-х 
дней со дня несостоявшегося концерта с возмещением 100% стоимости.
5.3. Во всех других случаях билеты, купленные за полную стоимость или со 
скидкой, принимаются к возврату не позднее, чем за трое суток до объявленной 
даты концерта, с возмещением 70% от стоимости, на основании заявления. На 
сумму в 30% от стоимости, удержанную кассой, выдается соответствующая 
квитанция.
5.4. За три дня до проведения мероприятия билеты в кассу МБУ «МКО 
«Меридиан» не принимаются и деньги за билеты не возвращаются! В случае 
повреждения, порчи и утраты билетов дубликаты не выдаются и деньги не 
возвращаются.
5.5. Билеты по групповой заявке и билеты, оплаченные по безналичному расчету, 
кассой не принимаются. Процедура возврата средств согласовывается с 
администрацией МБУ «МКО «Меридиан».


