
 

Приложение №2  

к Положению о порядке  

льготного посещения мероприятий 

в КГАУК «ХКМТ» 

В Краевое государственное автономное учреждение культуры  

«Хабаровский краевой музыкальный театр» (КГАУК «ХКМТ») 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 64 
 

от  
 указывается фамилия, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) 

 
 

Предпочтительный способ связи: 
 

Мобильный телефон:  
  

Электронная почта:  
  

Адрес:  
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ 

 индивидуального льготного посещения мероприятия 
 

В соответствии с Положением о порядке льготного посещения мероприятий Краевого 

государственного автономного учреждения культуры «Хабаровский краевой музыкальный 

театр» прошу предоставить мне льготу при посещении следующего мероприятия: 
 

Наименование  

зрелищного мероприятия: 
 

Дата, время и  

место проведения 
 

Количество льготных билетов:  

 

Я отношусь к следующей категории граждан (либо являюсь законным представителем 

лица, к ней относящимся), имеющей право на льготное посещение мероприятий: 
 

ПОСТАВИТЬ ГАЛОЧКУ НАПРОТИВ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПУНКТА 

ДЕТИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей,  

являющиеся воспитанниками  

детских домов и школ-интернатов 
(бесплатно, дети и не более двух сопровождающих лиц 

из числа законных представителей детей) 

 

Учащиеся муз. школ и школ искусств 
(50 % цены билета  

на концерты симфонических оркестров, камерной, 

академической и народной музыки, хоровые 

концерты, оперы, оперетты, оратории, балеты,  

ребенок и не более одного сопровождающего лица 

из числа его законных представителей) 

 

Дети, находящиеся под опекой или 

попечительством; дети, переданные на 

воспитание в приемную семью 
(50 % цены билета, дети и не более двух 

сопровождающих лиц из числа законных 

представителей детей) 

 
Студенты творческих ССУЗов и ВУЗов 

(50 % цены билета,  

только заявитель, без сопровождающих) 
 

Дети из многодетных семей 
(30 % цены билета, 

дети и не более двух сопровождающих лиц из числа 

законных представителей детей) 

 

Студенты и курсанты иных 

ССУЗов и ВУЗов 
(20 % цены билета,  

только заявитель, без сопровождающих) 

 

ИНВАЛИДЫ: 

Дети-инвалиды 
(бесплатно, но не чаще 1 раза в месяц, 

или 50 % цены билета, 

детие и не более одного сопровождающего лица из 

числа его законных представителей) 

 

Инвалиды Великой Отечественной войны и 

инвалиды боевых действий 
(бесплатно, но не чаще 1 раза в месяц, 

или 50 % цены билета, 

заявитель и не более одного сопровождающего) 

 

Лица, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС, 

а также вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне,  

и приравненные к ним категории граждан 
(30 % цены билета,  

заявитель и не более одного сопровождающего) 

 

Инвалиды 1 группы 
(50 % цены билета, 

заявитель и не более одного сопровождающего) 

 

Инвалиды 2 или 3 группы 
(30 % цены билета, 

заявитель и не более одного сопровождающего) 

 



ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ: ПЕНСИОНЕРЫ И ВЕТЕРАНЫ: 

Военнослужащие, проходящие  

военную службу по призыву 
(30 % цены билета,  

заявитель и не более одного сопровождающего) 

 

Категория  

«Дети военного времени» 

(родившиеся в период  
с 22.06.1927 по 03.09.1945) 

(50 % цены билета, 

заявитель и 1 сопровождающий) 

 

Ветераны  

Великой Отечественной войны  

и труженики тыла, 
а также бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками  

в период Второй мировой войны 

(бесплатно,  

заявитель и не более одного сопровождающего) 

 

Ветераны военной службы,  
ветераны государственной службы, 

ветераны труда 
(30 % цены билета,  

только заявитель, без сопровождающих) 

 

Ветераны боевых действий 
(30 % цены билета,  

только заявитель, без сопровождающих) 

 
Пенсионеры (по возрасту) 

(20 % цены билета,  

только заявитель, без сопровождающих) 

 

 

Приложения: 

Копии документов, удостоверяющих личность, и копии документов, подтверждающих право 

на соответствующую льготу. 

 
 

Мне разъяснено и понятно, что в соответствии со статьей 52.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» по решению КГАУК  «ХКМТ» льготные билеты в случаях отказа от посещения 

мероприятия по моей собственной инициативе не подлежат возврату. 

 

С Положением о порядке льготного посещения мероприятий 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 адреcу: 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: 

http://www.hkmt.ru/

