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Номер заказа: 12345678
Стоимость: 1900 руб.
Промо-код: PROMO
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Золушка

22

октября

начало
16:00

ГАЦТК им. С.В. Образцова
Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.3

Амфитеатр правая сторона
СЕКТОР

10
РЯД

42

МЕСТО

6+

Организатор: ФГБУК «Государственный академический центральный кукол имени С.В. Образцова»; г. Москва, ул. Садовая - Самотечная, д.3; ИНН
7707057090

Правила пользования электронным билетом
Внимание! Повторный проход по копии электронного билета невозможен.
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1. Вся страница является билетом на мероприятие.
2. Данная форма билета согласована с организатором мероприятия, является полноценным аналогом билета на
фирменном бланке и дает право на посещение мероприятия покупателю.
3. Организатор мероприятия не несет ответственности за любые сложности, вызванные передачей другому лицу
билета, информации или копированием билета.
4. Организатор мероприятия оставляет за собой право отказать в проходе на мероприятие всем владельцам билетов
с одинаковым штрих-кодом в случае пренебрежения правилами пользования электронного билета.

Основные правила посещения мероприятия
Приобретая билет на спектакли Театра, зритель соглашается с данными Правилами и положениями договора публичной оферты,
опубликованного на сайте www.puppet.ru. При замене или отмене мероприятия, возврат билетов, приобретенных у официальных
представителей Театра, производится через сайты или кассы этих организаций, согласно их правилам. В случае отказа Зрителя от
посещения мероприятия возврат билетов осуществляется в рамках действующего законодательства (от 18.07.2019 N 193-ФЗ "О
внесении изменений в Закон Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"). По одному
билету может пройти только один человек. Вход зрителей в Театр начинается не ранее, чем за 45 минут до начала мероприятия.
Запрещается проходить на мероприятие с огнестрельным, холодным, газовым оружием, пиротехникой всех видов, колющими и
режущими предметами, легковоспламеняющимися жидкостями, крупногабаритными и пачкающими предметами. Вход в зрительный
зал не допускается в верхней одежде, с напитками и едой. Употребление еды строго в отведённом месте. Запрещается производить
фото-,кино-, и видеосъёмку. Во время поведения мероприятия просьба отключать все средства мобильной связи. Зрители должны
занимать места в соответствии с рядом и местом, указанном в билете. Во время спектакля необходимо соблюдать тишину. Взрослые,
сопровождающие юных зрителей, несут ответственность за их поведение в зрительном зале. Зрители, опоздавшие на спектакль
должны занять места, предложенные администратором, чтобы не мешать актерам и другим зрителям. При отказе занять места,
предложенные администратором, охрана театра не допускает зрителя в зал. Лица, нарушающие установленные правила, будут
удаляться из зала без компенсации стоимости билета. Обращайте внимание на возрастную категорию спектаклей (0+, 3+, 6+, 8+, 12+,
16+). Дети до 12-ти лет на спектакли без сопровождения взрослых не допускаются. Взрослый, сопровождающий юного Зрителя на
мероприятие, не может ожидать его в фойе театра. Для зрителей, купивших билеты на спектакли Третьей сцены, посещение Музея
кукол не предусмотрено. В случае возникновения проблем Зритель может обратиться к дежурному администратору или, изложив
свою проблему в письменном виде, направить её по адресу info@puppet.ru
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

