
Приложение 1  

к приказу КГАУК «ХКМТ» 

от 20 мая 2021 г. № 134/1пр 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Билеты на Мюзикл «Голубая камея» в июне 2021 года 

со скидкой 10 % при предъявлении купона» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила приняты Краевым государственным 

автономным учреждением культуры «Хабаровский краевой музыкальный 

театр» с целью установления порядка проведения, условий участия, сроков 

и иных существенных аспектов проведения Акции «Билеты на Мюзикл 

«Голубая камея» в июне 2021 года со скидкой 10 % при предъявлении 

купона» (далее по тексту – Акция), предусматривающей особые условия 

приобретения билетов (скидка) на посещение мероприятий на 

нижеизложенных условиях. 

Акция является стимулирующей и осуществляется в рамках 

проводимых Организатором Акции комплекса маркетинговых 

коммуникаций и мероприятий по связям с общественностью. 

Акция не является лотереей и не носит рекламного характера. 

 

1.2. Организатор Акции: 

Краевое государственное автономное учреждение культуры 

«Хабаровский краевой музыкальный театр» (ОГРН 1132721004745, ИНН 

2721202977, место нахождения: Российская Федерация, 680000, г. 

Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 64). 

 

1.3. Мероприятие, участвующее в Акции (указывается спектакль, 

концерт, представление, иное театрально-зрелищное, культурно-

просветительное или зрелищно-развлекательное мероприятие, билеты на 

посещение которого в рамках Акции реализуются по особым условиям 

приобретения): 

 

Наименование Мюзикл «Голубая камея» 

Даты проведения 11, 12, 13, 26, 27 июня 2021 года 

Место проведения 

Основная сцена 

Хабаровского краевого музыкального театра, 

расположенного по адресу: 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 64 

 

1.4. Особые условия при приобретении билетов на посещение 

Мероприятия, участвующего в Акции:  



Предоставление Участникам Акции скидки в размере 10 % (десять 

процентов) от установленной номинальной цены билетов. При 

единовременной покупке билетов на различные мероприятия, скидка 

предоставляется только в отношении билетов на посещение Мероприятия, 

участвующего в Акции. 

 

1.5. Участники Акции:  

Любые физические лица, действующее в целях, не связанных с 

предпринимательской деятельностью, имеющие намерение купить билеты 

для личного посещения на посещение Мероприятия, участвующего в 

Акции, и предъявившие при покупке Купон Акции. 

 

1.6. Купон Акции:  

Листовка установленного образца, изготовленная типографским 

способом. Образцы Купонов Акции приведены в приложении № 1 и № 2 к 

настоящим Правилам. 

Купоны Акции распространяются среди всех заинтересованных лиц 

бесплатно на Территории проведения Акции в зданиях учреждений 

культуры и искусства, туристическо-информационных центров, 

образовательных и учебных заведений, предприятий общественного 

питания, гостиниц и других средств размещения, магазинов и торговых 

центров, органов государственной и муниципальной власти, 

общественных местах. 

Конкретные адреса и места распространения Купонов Акции 

определяются Организатором Акции самостоятельно. 

Общий тираж выпускаемых Купонов Акции: 1000 (тысяча) 

экземпляров. 

 

1.7. Срок проведения Акции: 

С 10:00 часов местного времени 29 мая 2021 года по 19:00 часов 

местного времени 27 июня 2021 года (включительно) 

 

1.8. Территория проведения Акции: 

Городской округ «Город Хабаровск». 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Термины и определения, специально не расшифрованные в 

настоящих Правилах, а также порядок организации билетных продаж на 

спектакли, концерты, представления, иные театрально-зрелищные, 

культурно-просветительные или зрелищно-развлекательные мероприятия, 

действующий у Организатора Акции, установлены Законом Российской 

Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре». 

 



3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

3.1. Обязательным условием участия в Акции является соблюдение 

Участником Акции требований настоящих Правил, в том числе в части 

Сроков проведения Акции и Территории проведения Акции. 

 

3.2. Для участия в Акции заинтересованному лицу необходимо лично 

обратиться в стационарную билетную кассу Организатора Акции в здании 

Хабаровского краевого музыкального театра и предъявить билетному 

кассиру Купон Акции. 

Купон Акции предъявляется до момента покупки билетов на 

посещение Мероприятия, участвующего в Акции, а после покупки 

Участником Акции таких билетов соответствующий Купон Акции, давший 

право на скидку в рамках Акции, изымается билетным кассиром и 

хранится у Организатора Акции вместе с корешками проданных билетов. 

В случае непредоставления Купона Акции, а также предъявления 

испорченного или поддельного Купона Акции, Организатор Акции вправе 

отказать обратившемуся лицу в участии в Акции. 

Стационарная билетная касса Организатора Акции в здании 

Хабаровского краевого музыкального театра расположена по адресу: 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 64, и осуществляет свою работу с 10:00 

до 20:00 часов ежедневно, без выходных. 

 

4. ПРОДАЖА БИЛЕТОВ В РАМКАХ АКЦИИ  

ПО ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ  

И ПОРЯДОК ВОЗРАТА ТАКИХ БИЛЕТОВ 

 

4.1. Продажа билетов на посещение Мероприятия, участвующего в 

Акции, и предоставление в рамках Акции соответствующей скидки 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 9 

октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре». 

Билеты, реализованные в рамках Акции, оформляются с 

использованием функциональных возможностей Автоматизированной 

(электронной) билетной системы, применяемой у Организатора Акции, 

при этом цена в бланке билета и в его корешке, сумма в кассовом чеке 

указывается с учетом предоставленной в рамках Акции соответствующей 

скидки (то есть указывается фактически оплаченная Участником Акции 

сумма). 

 

4.2. Билеты, реализованные в рамках Акции, принимаются к 

возврату в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 9 

октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре». 

 



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящие Правила подлежат размещению (в течение всего 

Срока проведения Акции) на стендах информации в стационарных кассах 

Организатора Акции и опубликованию на официальном сайте 

www.hkmt.ru. 

 

5.2. Организатор Акции оставляет за собой право в любое время по 

своему усмотрению прекращать Акцию, изменять Сроки проведения 

Акции, а также вносить изменения в настоящие Правила. 

Соответствующая информация о прекращении Акции, изменении Сроков 

проведения Акции, а также о внесенных изменениях в настоящие Правила, 

подлежат размещению на стендах информации в стационарных кассах 

Организатора Акции и опубликованию на официальном сайте 

www.hkmt.ru. 

 

5.3. Совершение заинтересованными лицами действий, 

направленных на участие в Акции, признаются подтверждением того, что 

данные лица ознакомлены и полностью согласны с настоящими 

Правилами. Организатор Акции не несет ответственности за полное или 

частичное неознакомление Участников Акции с настоящими Правилами. 

 

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими 

Правилами, Организатор Акции и Участники Акции руководствуются 

действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми 

актами Организатора Акции (в части не противоречащей требованиям 

законодательства и настоящих Правил). 

 

 

http://www.hkmt.ru/
http://www.hkmt.ru/


Приложение 1  

к Правилам проведения акции 

 

ОБРАЗЕЦ КУПОНА АКЦИИ 

«Билеты на Мюзикл «Голубая камея» в июне 2021 года 

со скидкой 10 % при предъявлении купона» 

 



Приложение 2  

к Правилам проведения акции 

 

ОБРАЗЕЦ КУПОНА АКЦИИ 

«Билеты на Мюзикл «Голубая камея» в июне 2021 года 

со скидкой 10 % при предъявлении купона» 

 

 


