


• 100 % цены билета в случае отказа 11осетителя от посещения проводимого
мероприятия в связи с документально подтвержденными обстоятельствами,
связанными с болезнью посетителя либо лица являющегося членом его
семьи, не позднее времени начала мероприятия указанного в билете.

• В случае отказа от посещения мероприятия по другим причинам посетитель
имеет право при возврате билета:

- не позднее чем за 1 О дней до дня проведения мероприятия получить обратно 100 %
uены билета;
- не позднее чем за 5 дней до дня проведения мероприятия получить обратно 50 % цены
билета;
- не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия получить обратно 30 %
цены билета;

• По окончании вышеуказанных сроков, возврат етоимости билетов театром
не производиться. Сервисный сбор и прочие сборы, взимаемые
распространителями и билетными агентства.i¼И, театром не возвращаются.

2.7 Администрация театра оставляет за собой право вносить изменения в актёрский 
состав спектаклей без предварительного уведомhе11ия зрителя. Изменения в актёрском 
составе не являются основание для возврата билетов. 
2.8 Администрация оставляет за собой пра�о на замену одного спектакля из 
репертуара театра другим. 

3. Правила входа зрителей в здание театра

3.1 Пропуск зрителей в театр начинается за 20 минут до начала мероприятия. Проход в 
театр осуществляется строго по билетам через 'центральный вход. 
3.2 Любые оправдания опоздания на мероприятия не принимаются. Зрители должны 
самостоятельно обеспечить своевременный приход к началу мероприятия. 
3 .3 Во избежание образования очередей при вkоде в театр, связанных с контролем 
билетов, необходимо заранее приходить на мероприятие. 
3.4 При входе в театр зрители должны соблюдать порядщ: и вьmолнятъ требования 
администратора и контролёра, уполномоченных осуществлять контроль билетов на 
мероприятии. 
При входе через контроль зритель предъявляет бйлеты в развернутом виде. 
В случае нежелания зрителя пройти контроль, или обнаружения запрещенных 
предметов, администрания театра имеет право отказать ему в посещении театра. 

3.5 В случае выхода зрителя из тетра и возвращения обратно, контролер вправе 
потребовать у него предъявления билета для контроля. 
3.6 Не рекомендуется: 
- проходить в театр в одежде, не отвечающей требованиям, театрального дресс кода:

рабочей, грязной или пляжной одежде;
- пользоJЗаться парфюмерными средствами с сильным запахом;
- носить высокие головные уборы и прически, ограничивающие обзор, сидящим сзади
зрителям;
- проходить в театр в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- приходить в театр после употребления продуктов с резким неприятным запахом;

- приносить в театр оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахуqие и

радиоактивные вещества, колющие и режущие предметы, пиротехнические устройства,

лазерные фонарики, наркотические вещества, 9ольшие сумки, чемоданы, тележки,

иные крупногабаритные предметы, животных, продукты питания и напитки,

пачкающие предметы.






