
Приложение 1  

к приказу КГАУК «ХКМТ» 

от 12 ноября 2021 г. № 239-пр 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о специальной программе «Служебные билеты», 

предусматривающей особые условия 

приобретения билетов на посещение мероприятий 

по специальной фиксированной цене для штатных работников 

Краевого государственного автономного учреждения культуры 

«Хабаровский краевой музыкальный театр» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение принято в Краевом государственном 

автономном учреждении культуры «Хабаровский краевой музыкальный 

театр» (далее по тексту – Учреждение) с целью установления порядка 

проведения Специальной программы «Служебные билеты» (далее по 

тексту – Специальная программа), предусматривающей особые условия 

приобретения билетов (фиксированная специальная цена) на спектакли, 

концерты, представления, иные театрально-зрелищные, культурно-

просветительные или зрелищно-развлекательные мероприятия, 

проводимые Учреждением на стационарной сценической площадке 

Хабаровского краевого музыкального театра (далее по тексту — 

Мероприятия) для штатных работников Учреждения (далее по тексту – 

Работники). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 52 и 

ч. 17 ст. 52.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и разделом 

10 Правил продажи, бронирования и возврата билетов (электронных 

билетов) на мероприятия КГАУК «ХКМТ» (утверждены приказом КГАУК 

«ХКМТ» от 12 августа 2021 года № 178-пр). 

 

2. УЧАСТНИКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Участниками Специальной программы (то есть лицами, 

обладающими правом приобретения билетов на посещение проводимых 

Учреждением Мероприятий по фиксированной специальной цене), 

являются штатные работники Учреждения (то есть лица, состоящие на 

дату участия в Специальной программе в трудовых отношениях с 

Учреждением) вне зависимости от уровня должности и стажа работы. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,  

УЧАСТВУЮЩИХ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

3.1. Условия Специальной программы, установленные настоящим 

Положением, распространяются на все спектакли, концерты, 

представления, иные театрально-зрелищные, культурно-просветительные 



или зрелищно-развлекательные мероприятия, проводимые Учреждением 

на стационарной сценической площадке Хабаровского краевого 

музыкального театра, за исключением: 

- гастрольных мероприятий и мероприятий с участием сторонних 

коллективов и исполнителей, 

- мероприятий, проводимых на стационарной сценической площадке 

Хабаровского краевого музыкального театра третьими лицами – 

сторонними организаторами, продюсерскими центрами, прокатными 

организациями; 

- официальных и праздничных мероприятий, проводимых органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ БИЛЕТОВ 

В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Особые условия приобретения билетов в рамках Специальной 

программы (то есть их продажа по фиксированной специальной цене) 

предоставляются на основании представленного Работников письменного 

заявления утверждённой формы. 

Форма Заявления о предоставлении возможности приобретения 

билетов в рамках Специальной программы приведена в приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

4.2. Прием и рассмотрение Заявлений о предоставлении 

возможности приобретения билетов в рамках Специальной программы 

производится в стационарной билетной кассе Учреждения в здании 

Хабаровского краевого музыкального театра, расположенной по адресу: г. 

Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 64 (время работы кассы: с 10.00 до 20.00 

часов ежедневно, без выходных дней). 

Возможность условия приобретения билетов в рамках Специальной 

программы при покупке билетов через другие билетные кассы, через 

официальный сайт www.hkmt.ru, через уполномоченных 

распространителей и организаций в Учреждении не предоставляется. 

4.3. Рассмотрение Заявлений о предоставлении возможности 

приобретения билетов в рамках Специальной программы и принятие 

соответствующих решений осуществляется в срок, не превышающий 30 

(тридцать) минут с момента предоставления Работником такого заявления. 

Основанием для отказа в удовлетворении поступившего Заявления о 

предоставлении возможности приобретения билетов в рамках 

Специальной программы являются случаи, когда: 

- подавшее заявление лицо на момент своего обращения не состоит в 

трудовых отношениях с Учреждением; 

- заявление подано с нарушением утверждённой п. 4.1. настоящего 

Положения формы и/или заполнено некорректно; 

- на момент поступления заявления все билеты на соответствующее 

Мероприятие на места в зрительном зале, предусмотренных для продажи в 

рамках Специальной программы, проданы другим Работникам; 
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- на соответствующее Мероприятие в соответствии с п. 3.1. 

настоящего Положения не распространяются условия Специальной 

программы. 

4.4. Возможность приобретения билетов в рамках Специальной 

программы на особых условиях (то есть их продажа по фиксированной 

специальной цене) осуществляется из числа имеющихся в свободной 

продаже билетов на места в зрительном зале, предусмотренных для 

продажи в рамках Специальной программы, в соответствии с разделом 5 

настоящего Положения. 

4.5. Продажа билетов в рамках Специальной программы 

осуществляется с момента начала билетных продаж на соответствующее 

Мероприятие в порядке поступающего спроса. 

4.6. Каждый из Работников может приобрести в рамках Специальной 

программы не более 4 (четырех) билетов на одно Мероприятие текущего 

репертуара и не более 2 (двух) билетов на одно Мероприятия премьерного 

показа (первые пять публичных исполнений Мероприятия). 

4.7. Продажа и возврат билетов в рамках Специальной программы 

осуществляется в соответствии с действующими в Учреждении Правилами 

продажи, бронирования и возврата билетов (электронных билетов) на 

мероприятия (утверждены приказом КГАУК «ХКМТ» от 12 августа 2021 

года № 178-пр). 

Билеты в рамках Специальной программы оформляются с 

использованием функциональных возможностей Автоматизированной 

(электронной) билетной системы, применяемой в Учреждении, с 

указанием цены такого билета в его бланке и в его корешке, с обязательной 

выдачей Работнику кассового чека на сумму произведенной оплаты.  

4.8. Билетными кассирами Учреждения обеспечивается ведение 

Журнала продажи билетов в рамках Специальной программы.  

Учреждение обеспечивает архивное хранение поступивших о 

Работников Заявлений о предоставлении возможности приобретения 

билетов в рамках Специальной программы  

4.9. Бронирование билетов в рамках Специальной программы не 

осуществляется. 

4.10. В рамках Специальной программы не учитываются условия 

действующих в Учреждении других специальных программ и акций, 

предусматривающих особые условия приобретения билетов (к примеру, 

скидочные карты, купоны, промокоды и т.п.). 

 

5. МЕСТА В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ  

ДЛЯ ПРОДАЖИ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Для продажи в рамках Специальной программы в порядке, 

установленном настоящим Положением, предусматриваются 

64 (Шестьдесят четыре) места в зрительном зале, а именно: 

- с 1 по 32 место в 12 ряду партера; 

- с 1 по 32 место в 13 ряду партера. 



 

6. РАЗМЕР ФИКСИРОВАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЫ БИЛЕТОВ 

В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Продажа билетов в рамках Специальной программы 

осуществляется по фиксированной специальной цене в размере 100 (сто) 

рублей 00 копеек за 1 (один) билет. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение доводится до сведения всех Работников, в 

том числе путем размещения копии настоящего Положения на стендах 

служебной информации Учреждения и на официальном 

сайте www.hkmt.ru. 

7.2. Настоящее Положение, вносимые в него изменения и 

дополнения утверждаются приказом директора Учреждения. 
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Приложение № 1 

к Положению о специальной 

программе «Служебные билеты», 

предусматривающей особые 

условия приобретения билетов  

на посещение мероприятий  

по специальной фиксированной 

цене для штатных работников 

КГАУК «ХКМТ» 

 

Директору Краевого государственного 

автономного учреждения культуры 

«Хабаровский краевой музыкальный театр» 

К.А. Зайнулину 

от работника , 
 фамилия, имя, отчество 

занимающего должность: 

 
наименование должности 

в  

 наименование структурного подразделения 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о предоставлении возможности приобретения билетов 

в рамках Специальной программы «Служебные билеты» 

 

В соответствии с действующим в КГАУК «ХКМТ» Положением о специальной 

программе «Служебные билеты», предусматривающей особые условия приобретения 

билетов на посещение мероприятий для штатных работников, прошу предоставить 

возможность приобретения билетов по специальной фиксированной цене в размере 100 (сто) 

рублей 00 копеек за 1 (один) билет на следующее мероприятие: 

 
 

Наименование  

зрелищного мероприятия: 
 

Дата, время и  

место проведения 
 

Количество билетов: 

 

 

 

Примечание: не более 4 (четырех) билетов на мероприятие текущего репертуара  

не более 2 (двух) билетов на мероприятия премьерного показа 

 

С Положением о специальной программе «Служебные билеты», предусматривающей особые условия приобретения билетов на посещение 

мероприятий по специальной фиксированной цене для штатных работников КГАУК «ХКМТ», а также Правилами продажи, бронирования 

и возврата билетов (электронных билетов) на мероприятия в КГАУК «ХКМТ», утвержденных приказом КГАУК «ХКМТ» от 12.08.2021 № 

178пр, ознакомлен(а). 

Согласие на обработку персональных данных: настоящим я даю согласие КГАУК «ХКМТ» (680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 

64) и его уполномоченным представителям на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, а также 

любых иных данных, относящихся к моей личности (именуемые далее - «персональные данные»), на любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с моими персональными данными, включая (без ограничений) сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение , 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых 

других действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, с использованием средств автоматизации, в 

том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, а также на передачу этих персональных 

данных уполномоченным представителям КГАУК «ХКМТ» и третьим лицам – деловым партнерам КГАУК «ХКМТ», в том числе 

оказывающим КГАУК «ХКМТ» услуги по обеспечению работы Автоматизированной (электронной) билетной системы, 

Автоматизированной (электронной) системы контроля доступа, официального сайта в Сети «Интернет» по адресу: www.hkmt.ru, 

банковского интернет-эквайринга, а также операторам мобильной связи, интернет - провайдерам, консультантам, компаниям, 

осуществляющим анализ массивов данных в маркетинговых целях. Настоящим я подтверждаю, что переданные мной в КГАУК «ХКМТ» 

персональные данные являются достоверными и могут обрабатываться КГАУК «ХКМТ» и его уполномоченными представителями в 

информационных целях. Настоящим я даю свое согласие КГАУК «ХКМТ» направлять мне электронные письма / информационные 

сообщения / совершать телефонные звонки на указанный мной адрес электронной почты и /или номер мобильного телефона (телефона). Я 

согласен(на) с тем, что текст данного мной по собственной воле и в моих интересах согласия хранится на бумажном носителе и 

подтверждает факт согласия на обработку и передачу персональных данных в соответствии с вышеизложенными положениями. Согласие 

дается на неопределенный срок и может быть в любой момент отозвано мною путем направления письменного уведомления в КГАУК 

«ХКМТ» по адресу 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 64. 

 

Заявитель: _____________ _____________ «____» _____________ 20____ г. 
подпись расшифровка 

(И.О. Фамилия) 

дата 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ: 
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