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1. оБIциЕ положЕния

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом

времени можно

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (О
персонаJIьных данных) и регламентируют порядок для ООО
"Оптимистический театр" (далее - Театр) и Покупателей (далее - Зрителей) по
Продаже, бронированию и возврату билетов на мероприятия, проводимые
Театром.
1.2. Настоящие Правипа доводятся до сведения Зрителей путем размещенияна
официальном сайте Театра http://www.optimistic-theatre.ru и являются
ДоГовором публичноЙ оферты, покупка билета является безоговорочным
ПринrIтием Зрителем всех условиЙ оферты без каких-либо изъятий иlили
О|РаничениЙи равносильна заключению письменного договора (ч. 3 ст. 434
ГК РФ). Настоящая оферта считается основным документом в официальных
ВЗаИмоотношениях между Театром и Зрителем по покупке-продаже билетов.
1.3. Театр обязуется сделать все возможное, чтобы мероприятия, заявленные в
афише, состоялись в н€}значенные дни и время, на должном техническом и
ХУДОЖеСТВеННОМ Уровне. Администрация Театра оставляет за собоЙ право
вносить изменения в актерский состав мероприятий Театра без
ПреДварительного уведомления. Изменения в актёрском составе не являются
достаточным основанием для возврата билета.

2. порядок продА}Itи БилЕтов.

2.1. ЗРитель может приобрести билеты на мероприrIтиrI путем приобретения
электронного билета.
2.2. Покупка электронного билета на сайте Театра.
2.2.|. Купить билет в режиме реального
сайте http ://www.optimistic-theatre.ru.
Z.2.2. Электронный билет представляет собой цифровую запись в базе данных
Театра, поДТверждающую бронирование и оплату билета на соответств}.ющее
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МеРОПРИJIТие. Материальным носителем электронного билета является файл
бланка электронного билета, который направляется на электронный адрес
ЗРИТеЛя, УкаЗанный при оформлении заказа. Щля посещения мероприятия
бЛаНК ЭлекТроннОго билета необходимо распечатать. В слlчае копирования
бЛанков Электронных билетов доступ на мероприятие будет открыт только rто
тому билету, который будет предъявлен первым.
2.2.З. Электронный билет не является бланком строгой отчетности. Зрителъ
МОЖеТ проЙти на мероприятие по электронному билету, предъявив его в

распечатанном виде.
2.2.4. При утрате или порче билета, оформленного на бланке строгой
отчётности, повторная выдача билета не производится.
2.3. Покупка электронного билета у уполномоченных агентов.
2.З.\ С целЬЮ расширения зоны продаж и обеспечения доступности
МеРОПРИrIТиЙ большему количеству зрителеЙ, Театр закJIючает договоры с
распространителями билетов.
2.З.2 На основании заключенных договоров распространители ре€Lлизуют
билеты на спектакли Театра при ттомощи собственных средств (программное
обеспечение, кассы и сайты) и вIIраве печатать билеты на собственных
бланках строгой отчетности, если это предусмотрено договором.
2.3.3. Реализация билетов производится по ценам, указанным на билете, при
ЭТоМ распространители вправе устанавливать дополнительные сборы за свои
УСЛУГи, не Входящие в стоимость билета, за которые Театр ответственности не
несет.

уточнить по телефону (495)
http ://www, optimistic-theatre.ru

2зз-48-зЗ или саите Театра

2.4. БИЛеТ ПРеДсТавляет собой документ установленной формы, содержащий
информацию об условиях договора с потребителем. Билет содержит:

наименование и вид услуги;
время ок€вания услуги (время проведения мероприятия);

- место tIроведения мероприятия, а также место Зрителя в зрительном зале;
стоимость услуги.
2.5. Наличие билетов на конкретные даты и мероприятия Зрителъ может

2.б. При покупке билетов Зритель имеет право получить исчерпываюIц5ло
информацию о театраJIьной постановке, наJIичии льгот, правилах посещения
Театра.
2.7. оплачивая билет на мероrтриrlтие, проводимое Театром, Зритель
подтверждает факт закJIючения с Театром договора возмездного оказаниrI
услуг в сфере культуры, а также согласие с данными Правилами.

3. ПОРЩОК ВОЗВРАТА БИЛЕТОВ

3.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации возврат
денежных средств возможен при отмене или замене спектакля. В других
случ€шх приобретенные билеты возврату Ее подлежат.



3.2. Возврату и обмену подлежат оригинаJIы билетов, приобретенные в кассе
Театра, у официальных представителей Театра, с неповрежденным контролем,
а также приобретенные электронным способом.
3.3. Возврату подлежит только номин€Lлъная стоимость услуги, укЕванная на
оригинальном бланке билета. Любые суммы, выплаченные третъим лицам
сверх официальной стоимости билета, возврату не подлежат.
3.4. В случае опоздания на мероприятие иlиlи непосещениrI мероприятия rrо
какой-либо причине стоимость билета не возмещается.
3.5. В слу{аях замены или отмены мероприятия стоимость сдаваемых билетов
(электронный билет и билет на бланке строгой отчетности) возмещается
Зрителю полностью
З.6. При замене или отмене мероприrIтия
осуществJUIется в день проведениrI мероприятия.
денежных средств осуществляется в полном

возврат денежных средств
В указанном слу{ае возврат

размере по номин€lJIъной

билеты, приобретенные в кассах, на сайте
представителей Театра, считаются

стоимости билета.
3.7. Возврат стоимости билетов, проданных со скидкой, по отмененным,
IIеренесенным или замененным мероприятиям осуществляется с учетом
ПОл)п{енных скидок.
3.8. В слr{ае замены
Театра или у

мероприятия
официальных

действительными для прохода на замененное мероприятие.
3.9. Администрация Театра не несет ответственности за поддепьные билеты и
билеты, приобретенные у лицэ не явJIяющихся официальными
представителями Театра.
З.10. В случае повреждения, порчи иlилlи утраты билетов дубликаты не
выдаются и денежные средства не возвращаются.
3.11 НеиспоJIьзованный театраJIьный билет не дает права входа на другие
мероприrIтия.
3.12 Театр имеет право изменrIть условия продажи и возврата билетов в
одностороннем порядке, рzlзмещая их на официальном сайте не менее чем за
десять дней до начала их действия.

4. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

4.1. Вход в Театр осуществляется при наличии билета.
4.2. Один билет дает право посещения театра одному человеку.
ВСе ПОсеЩаЮщие Театр зрители, вне зависимости от их возраста, в том чисJIе
при посещении детских мероприятий, должны иметь отдельный билет.
4.3. Вход в TeaTpEIJIbHoe фойе доступен за 45 минут до начала мероприятиrI.
4.4. Лица в состоянии наркотического и €шкогольного опьянения в театр не
допускаются.
4.5. Зрителъ обязан сдать в гардероб верхнюю одежду, габаритные сумки и
пакеты.
4.6. ЗРИТель обязан бережЕо относитъся к имуществу Театра, а в случае
ПРИЧИНеНИя ТеатрУ материального ущерба * возместить его в полном объеме,



в соответствии с законодательством РФ. В слуrае утраты зрителем номерного
жетона (номерка), подтверждающего сдачу вещеЙ на хранение в гарлероб
Театра, со зрителя взыскивается стоимостъ утраченного номерка в полном
р€вмере.
4.7. В соответствии ФедераJIьным законом от 23.02.20|З N 15-ФЗ (ред. or
26.04.20|6) "Об охране здоровья |раждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака" курение в театре
запрещено.
4.8. Вход в зрительный зал возможен только после шервого звонка.
4.9. Запрещается входить в зрительный зал с едой и напитками.
4.10. После второго звонка зритель обязан отключить средства мобильной
связи.
4.||. После третъего звонка вход в зрительный зал возможен только по
рtврешению администратора (дежурного) и в его сопровождении на
специ€}JIъно отведенные места.
4.|2. После пятиминутного опозданиrI к начаJIу спектакJIя зритель может
пройти в з€tл только в антракте.
4.|3. После третьего звонка зритель не имеет право требовать от театра
предоставления места, обозначенного в билете, до антракта.
4.t4. Зрителям запрещается передвигаться по залу во время спектакля.
4.15. Спектакли являются интеллектуалъной собственностъю Театра и
Постановщиков. В целях обеспечения охраны авторских гIрав зрителям
Запрещается производить видео-, кино-, фотосъемку и аудиозапись сшектакля
без писъменного разрешения администрации Театра.
4.|6. Во время нахождениrI в театре зрители обязаны соблюдать
общественный порядок, гrравила театр€Lльного этикета и правила
противопожарной безопасности.
4.I7. Сотрудники Театра в праве документаJIьно фиксировать грубые
нарушения данных Правил со стороны Зрителей. Зрители, нарушающие
Данные правила, правила общественного порядка и противоцожарной
безопасности моryт быть выдворены за пределы Театра и, по инициативе
Театра, привлечены к административной ответственности.

5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. В целях продажи/возврата билетов на мероприятия, проводимые Театром,
Зритель настоящим дает свое согласие
- на обработку своих персональных данных, к которым относятся:
паспортные данные;
иНые сведениrI, которые необходимы для корректного документального
оформления правоотношений между Зрителем и Театром;
- На осуществление любьж действий в отношении персон€Lльных данных,
КОТОРЫе необходимы или желаемы для достижения указанных выше целеЙ,
ВКЛЮЧаЯ (без оГраничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
УТОЧНеНИе (обновление, изменение), использование, распространение (в том
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числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование,
трансграничную передачу персонrLльных данных, а также осуществление
ЛЮбых иных деЙствий с персонЕ}JIьными данными, предусмотренных
действующим законодателъством Российской Федерации.
Театр гарантирует, что обработка персон€tльных данных Зрителя
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27,07.2006 N 152_
ФЗ кО персональных данныю) и иным действующим законодательством РФ о
защите персон€Lльных данных.
Согласие на обработку персоныIьных данных действует с момента акцепта
оферты Зрителем и действует до истечения сроков, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
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