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Об утверждении форм заявлений о возврате билетов (электронных

билетов), абонементов (электронных абонемеитов) 11 ЭКСКУРСИОННЫХ

путевок (эле"..,.рOlШЫХ ЭКСКУРСИОННЫХпутевок), в том 'ШСJIС НIIIСIШЫХ

билетов, illllCIIНblX аБОIlСМСIIТОВ11и~IСIIIIЫХ Эl-:СК)'РСIIОШIЫХlIутевок, 1 )0

IIIllншаТilsе 1I0ССТIIТСJЩ,в случас его БШIСЗlII1или смерти члена его семыl

ИJJII бтl31-:0ГО РОДСТВСНIIIIЮI,а также о lIереоформлеllllll 1I~lеlшоr'о бll:lста,

имеlШ(JГО аб(JIIС~1сита 11И~1еш1OЙЗКС"УРСIIОIШОЙ путевки на IIIJOBOjIlllllble

оргаllllзаЦIIЯI\IН НСIIОЛlIIIТСJII,СЮIХискусств 11I\I)'JC!ll\lll зрСJIIIЩJlые

МСРОI1РНЯТIIII

в соответствии с Ilунктами 4, ]7, 22 и 35 Правил и условий возврата

билетов, абонементов и экскурсIюнны~x путевок и переоформления на других

лиц именных билетов, имеННbIХ абонементов и именных экскурснонных

путевок на ПРОDодимые организациями исполнительских искусств и МУЗС>lМИ

зреJlищные мероприятия в случае откюз 1l0ССППСЛЯ от НХ посещения,

утвержденных постановлен нем Правительства Российской Фсдсрацни

от 18 ССl/тяБР>l 2020 Г. X~ ] 491 (Собрание законодательства Российскоil

Федерации, 2020, X~ 39, ст. 6068), при к азы в а 10:
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1. Утвердить форму заявления о возnрате по инициативе посетителя

билета (электронного билета), абонемента (электронного абонемента) и

экскурсионной путевки (элсктронной экскурсионной путевки), в том числе

flMeHHoroбилета, именного абонемента и именной экскурсионной путевки,

содержащего в том числе согласие на обработку персональных данных

посетителя, на проводимое организаЦflей исполнительских искусств и музеем

зрелищное мсроприятие соглас.но приложению N2 I к наСТОЯЩемуприказу.

2. Утвердить форму заявления О возврате в связи е болезнью

посетителя билета (электронного билета), абонемента (электронного

абонемента) и экскурсионной путевки (электронной экскурсионной путевки),

в том числе именного БИJТета,именного абонемента и именной экскурсионной

путевки, содержащего 1J том числе согласие на обработку персоналыlхx

данных посетителя. на ПРОRодимоеорганизацией ИСПОJllI!пельскихискусств и

музеем зрелищное мероприятие согласно ПРИJ]оженшо N2 2 К настоящему

нриказу.

3. Утвердить форму заявления о возврате в связи со смертыо члена

семьи посетителя или его близкого родственника в соотвеТСТ1JИИс Ссмейным

кодексом Российской Фсдерации билста (электронного билета), абонемента

(электронного абонемента) и ЭКСII.'Урсионной путевки (электронной

экскурсионной путевки), в том числе именного бипета, именного абонемента

1\ именной экскурсионной путевки, содержащего в том числе согласие на

обработку персональных данных посетителя, на про водимое организацией

исполнительских искусств и музеем зрелищное мероприятие согласно

ПРШlOжениюN23 к настоящему приказу.

4. Утвердить форму заявления о переоформленни на другое лицо

и~!е}шого билета, именного абонемента и именной экскурсионной путевки на

проводимое организациеi.i исполнительских искусств и музеем зрелищное

меРОПРИЯТ!IСсопШСIIОI1риложению N24 к настоящему приказу.
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.Направить настоящий приказ на ГOt'у;щрствеНII)'Ю реПlстраuню в5 .

Министерство юстиции РОССИЙСКОЙ Федера! ии.

aL,,?
./7 /./'"

~'"

Министр

Наименование зреЛИlЦНОГ(JмеРОПРИЯПIЧ

."_ .....~~_.._".,
Дата, время И место провсдения зреЛlIlЦНОГОмероприятия

Место размеlЦСНИЯносетителя
(иесто, ряд, .:IOIЮ, сектор. уровень

ЗJllIтелыlO,'() заш (при НCJ.'/l/Ч/Ш)

именного билета, IIмешlOГО абонемента ИЛИ
IC\lешюй экскурсионной пугсвки

_',_т"," __ ","'''''''''",,",

Серия и номер именного билета, именного абонемента или
именной ЭКС!(УРСIIOIШОЙпугенки

.-.-

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы (нужное OffL\leтиmb):
1) Орнгинал неИСПОЛЬЗОВВНIIОГОименного билета, IIменного :Jбоне",ента IШII именной
экскурснонной П)'ТСDКII.

2) Докумснты, подтверждающие льготу лица, которое переоформляет билет, абонемент ИЛИ
i экск)'ренонную путсвку, и тща, на кота РОС lJереоформляется билет, абонемент IIНН

:ЖСКУРСНОIIНаяпутевка (11случае, ссли именной бнлет, именной абонемснт нл}! именная
ЭКСКурсионна.н пугевка были прноБРСТСШ,1по льготной цене).

3) Согласие на обработку персOfШЛЬНЫХда.нных юща, на которое персоформпнется нмсшюй

! билет. именной абоне~IСIIТ II!IHименная экскурсионная IIYTeBKa.

I С ПОрЯДКОМ пеРСОфОР~!Jlения IIMeHHbIX билетов, именных аБОllе~II:НТ()В 11 IIмеlПlЫХ
i :JКCKypCIIOHHЫXпутевок, уста110ВJlеННЫ~1постаиовлением ПРШlIIтеЛl,етва РоеСl1йекой Федершщн
I от 18.09.2020 Н2 1491, а.также с собствснны:", порядко~t переоформления lIа других !!иц ИМСIШЫХ
! билетов, именных абонемснтов 11имеННЬLХэкскурсионных путевок, утвержденным оргаЮI'3alщей
I ИСIIОЛНlпеJН,СКНХИС!(УССТllИШIму.!ебt, ознакомлен (а),
1

i

~Iтbl
._--_._._ ..._._.__ ._.-

(подnllСЬ)



Приложение Н2 1 К приказу

МИJlистеРСПJа культуры
Российской Федерации

ОТ"?) d/r.Jm? .(0.<lг, H~ 1;!;- (_

Приложение N!! 4 к приказу
Министерства культуры
Российской Федерации

от 22щQ(JI1'J{( dOdll• N!! 3j'l
I

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПОСЕТИТЕЛЯ БИЛЕТА
(ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА), АБОНЕМЕНТА (ЭЛЕКТРОННОГо АБОНЕМЕНТА)

И ЭКСКУРСИОННОЙ ПУТЕВКИ (ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКСКУJ'СИОННОЙ
ПУТЕВКИ), В ТОМ ЧИСЛЕ И1\1ЕННОГО БИЛЕТА, ИМЕННОГО АБОНЕМЕНТА
11И1\1ЕНlЮЙ ЭКСЮ'РСJЮI-IIЮЙ ПУПЩЮ1, СОДЕРЖАЩЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ IlЕРСОНАЛJ,НЫХдАННЫХ ПОСЕТИТЕЛЯ, НА

ПРОВОДИМОЕ ОРГ ЛIШЗЛЦИЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ' И
МУЗЕЕМ ЗРЕЛИЩНОЕ МЕРОПl'ИЯТИЕ2

г
i

B ~-----------_,_-

(указать IIй1L\teIl0вштс и л/есmОllахождС/lIlС

ор?шщзar{IШ иС110.7J//II/1еЛhСКUХ UCI<YCCI116,музся Iщи У/lOJlIЮ"ЮЧС/ll/О,'О лицr!)

От
(Yl<l;;~;;!I, t/)(l.;;;;;;;;, ю/я, отчсство (110слсдllес - при IICL1UЧIШ) 110с~'~штеJlЯ

(e,~o l1редсmавllтсля)

(Уh'UЗШlll, lIаЮ/СI/ОIЩ/Щ(] и 1I0мер докумеllmа, удостоверяющего

;/UЧIl0сть, "е.\/ U "о/да fIl(жтi дОh'у.НСЮ/l uыдаll)

ЭJlс",'РОIIIIЗИ Ilo ••.•.a: _

ТеМфоН:, _

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕОФОРМЛF:НИИ НА ДРУГОЕ ЛИЦО ИМЕННОГО
БИЛЕТА, ИМЕННОГО АБОНЕМЕНТА И ИМЕННОЙ ЭКСКУРСИОННОЙ
ПУТЕВКИ НА П)'ОВОДИМОЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ

ИСКУССТВ' И МУЗЕЕМ ЗРЕЛИЩНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ2

B ~-------_----.,--------
(указат!> /lаuме//овШl/lе 11 .\1естонахожде//I/С орга//ют{lШ

испОJl//l/тсльсю/Х I/ChYCCтB юu,ltузея)

ОТ, __ -:- .,-- I

(указать фа\IШ/IIЮ, имя, отчества (110следllее - пРIIIIШIIIЧI/U) посетшпе'лЯ

(его представителя)

СVI<UЗШnh 1I/111.1/1!1I06тlllе и 1I0,~tep докулtСllта, удостоверяющего

ЛIl'II/ОСlIJh, ке.., 11 "огда такой дОКУ_Ifеllт выда/l)

Адрес: , _

Элс",рошraя почТа: _

Тс;lефОIl: ".,, _

Прошу ПРОlIЗвссти переоформление моего (-ей) -:; _

Сv"азатh ILlfеJIIЮU бuдет. J/,ме/llIOЙ аБОIlС_lfl!lIm иЛIl IL\/е/lllУЮ :жскурсиОIlIlУЮ пymeel<}')
на другое ЛИllO:

I ОргаН1f'З8ШШ I\УЛЬТ)'рЫ и фП3JРIссКltс JJИIШ, осущеС1"ШIЯIОUШС предпринимательскую lIСIПСЛЬНQСТЬ без образооания
юр"д,,,,еСКОI'О JНюа (IIHItll.lli1) .•.•'bllbIe "редпр"ни"атеЛII), осущеСТвляюшне создаине. IIсподиеНI!С. !!Оказ (за

НСJ\точснщ:ч I<ннопоказа) I! I"перпрсташrю ПРОlfЗоеденнft литературы (1 нскуС'ства {~Iастъ ЧС:ТhСРmя СТПТЫf 36.2
Закона f'()ссийекоii ФедераШIII ОТ 09,10, 1992 X~ 3612-1 "Ос иовы заКОlJодательства Российской ФедераЦIII' о

КУ"""УРС» (!3eДOMOCТII Съезда HBpoItIIbIX ДСI1)<Щ'IОО РОССIIЙСКОn ФСJlераllllll '1 Всрховного Совета Российской
ФсдеРЩШlJ, 1992. К, 46, СТ, 2615: СобраНllе заКО'tOLштеllьст.а Росснйской ФСilераШll1, 2020, 1<2 14, ст, 2028)
(Д:J.:IСС ~ ОСНОВЫ ).l}шнодатсЛJ.СНЩ О культуре).
")тС'lтрат,IIО-JРСЛНШНЫt.\ .:у..,I.(урщ).nрО{'DсТНТ~..1hНыс It.:ш зрслlJщно ..разlщскатслыfсc меРОrJРИЯnl.Я. в ТОМ числе

пу6ЛJlЧНQС врсцстаn.1СННС му'~еПны:< J!rСд.МС10П 11 музейных к(тлскuнt1 (абзаu втори", "8CTli 1{С'П1СРI0А статы! 36.2

ОСНОВ 1at\OflO"t;1TC.l(.CT"J О I\Y:I"')']1C).

) Л"ЦQ. У которого был ,iр"обрстсн билст ('ЛС"'lЮIШ','n билет), абонемент (ЗJlеЮl)()!ШЫЙ абонемент) IlItн
JК{,ХУРСltOнная !1)'ТСШi:rt (ЭЛСJ\lpонная 1КС)(УРСltОНlЩЯ "}'тсвка), в 1'():.t \.j1{CJ1C HMe.IHoA билет, нменноП абонемент ЮПi

нменн""л )кскурсш)t[на'l путевка. 11Шl которое договором с оргаШl33Ю1сfi НСПОЛННТСЛI"С!<.ИХ 1!СКУСс,тв ИЛИ музеем

nОЗ:lOж~на 06Я1ШШОСТЬ по ПО'ЗМСЩСIШЮCl0JI~OCTH бн.пета (эле""IpОННQГQ БН:It~;тn). абонемента (З;Jс"'-гrЮJlНОro

аб"не"е>п~) н JКCKYPCIIOHHOn 11)'reo," (-ые.тронноП 'кск)'рСIIOIIIЮП пyTcBКlI) (часть чет.ертм СТаТbII 52,1 Осн"о
:.тконодиlСЛЬСl н.а о I(УJIЬТ)'РС).

Фамилия, имя, 01'чество (последнее - при НaJlИЧИlI)лица, на
которое псреоформлястея именной билет, именной абонемент

или именная экскурсионная IIУI'СВКЭ

(пРIl1/O!IиЧJ/и Л!>i'Qты У ЮlЦа, 1/(1 которое персофор.нлястся

бuлст, аБОllе.lfеJlI1l l/Ли ЭКС".VРСJ/Оl/I/ОЯ путев/(а УI{Qзывастся

так,же категория льготы),

I ОргаllюаUШI кул.')'ры 11фЮllчесю,с Лlща, осущест.пяюшие I1рСДllрlIlIILчатсльскую ДСЯТСJIЬИQCТЬбез образо.аllllЯ
ЮРНllН'IССКО"О lШЦ3 (ННДШНШУaJIЬИЫС ЛРСЛПРiНlI1МС1ТСЛН). ОС)'ЩССТШIЯЮШНС СО'3ЩIНts-с. ИСJ10J1НСНИС, rlOt\t\} (:щ

IICKIIIO'!CHlleM юшопоказа) 11 IIIltсрпреТnЦIIЮ ПрОЮОСДСНIIЙ литсра1)'РЫ 11 I!скусстоа (часть четвертая статьи 36.2

3aKOIIO РОССIIЙСКОЙ ФедераЩll' о,. 09,10.1992 X~ 3612-1 "ОСIIООЫ заКOIю,затеЛ.Сl"на РОССIIНСКОn ФедеРЩ1I1I о

КУЛhТУРС•• (ВеЛОМОСТII Съезда иародных дспУПIТО. РОССIIЙСКОЙ Федерации и Верховного Со.сТ<1 росс"йскоп
ФсдсраЦlш, 1992, X~ 46, ст, 2615: Собр.ll11е законодательстuа Россипско~ ФCilсрпц"и, 2020, Х" 14, ст, 2(28)
(далее - OClIOAbI зпкон"дптсльства О культуре).

2 Тсатра;IЬНО~ЗРСЛIIЩНЫС. КУЛЬоТ)'РНQ'ПРОСОСППС.rlЬflЫС 1IЛН )РСЛНlllНО*РllЗRJlскатеЛЫfЫС М~РОfJrНtJir1tя. н ТОМ Чlltле

пуGличное препстзвлеlше музеrtных 11pen\ft1>o[t ii .музспныx коллеКШln (аБJЭI1 IJTOpon части четвертой статьн 36.2
Ос"оо зако"одател.еllJa <) кульТ)rре).
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,-- 5)--Копии Докумснтов, подтвсрждаюuщх заКОННое прсдставителъство, или оформленная

IшдлежаЩI!М 06разо~{ доверенность (в случае, если заявление подастся представитслем
иосетнтсля).

6) Копия Сlшдетет.ства о смерти лица, Яlшявшеr'ося членом семьи посетителя или ero О!llIЗКИМ
родствеЮIIIКО~{ либо копня свидстеЛЬСТШI (справки) о смерти ПlКОГО лица, !!ЫДalIНОГО
отделом записи ilKTO!!граЖДilНСКОГОсостояния.

7) Копни докумеитов, подтверждающих, что умершее тщо являлось членом семьи ПОССТIПСЛЯ
(супругом (супругой), ОТЦОМ, матерью, сыном или дочерью (УСЫfiQВIПС)JСМ шш
усыновленным) либо бпизким родственником посеТlпеля (дедушкой, бабушкой, !!нуком
(ннучкой). IIOДНОРОДНЫМИ11неIЮJШОРОДНЫМИбратом или сестрой).

() IIРНIiЯ'1'ОМpeHlclIIНl О Iюзврате денежных средств ПРОШУ уведомить:

по телефону, указilННОМУ В настоящем ЗilЯJшешш;

о lТО ::тсктронной IЮ'lте, указШНЮ!111настоящем заявлеНИI\.

о прннятом решении об отказе в возвратс денежных средств ПРОШУ увеДОМIП1. меня:

о IIO'rrOBblMотпраВЛС!llIС~1110uдpecy, ука:J:ШИO.\tув настоящем ЗilЯВ!lеIIНИ;

IЮ Э.1ектроlНЮЙпочте, указанной в настоящем заявлении,

о врУЧСНllемувсдомлеllНЯ об отказс в возврате денежных средств.

ЗаЯIIJlеIllН~

Прошу ПРОl!звест!! возuрат денежиых средств за ...._. . __ . _

(у)(озоть 6илет (Э!ll:юпРО/l/lЫЙ б/Lчет). в 1110.\1ЧliC.'lI: ILItf111110ti бюtсщ и60Н('.IIСlllп (3.'1е)(трттый

аБОНI:,IIент). в InO.I/ числе /LltelJ1l0ti и601l(',1I1:1I1II./L'I/I 3)«(,)(Л)С//О/II/УЮпутет:у (злеlctl/jЮIII/УЮ

экс)(урсиштую путев)(у), в 1110.1/ числе lLItС/JIIУЮЭКС"УjХ'IJUIII/УЮ пУlllев,,>')

В СВЯЗIIСотказом от rЮССЩСНIIЯзрелнщного меРОПРНЯТI!ЯПОсоБС'1'НСНllоii!ItiIЩIШПIНС.

Наllмеllощlltнс зреJ1ltЩНОI'ОмеРОПРНЯТIIЯ

времи н .'I<:CТOПРlшедення ЗР<:JIИЩIЮI'Омероприятltя

Место раз~tсщеllllЯ посеТltтеJlЯ
(\Iecmo. ряд. :10/10.ссктор. уровет,

Зji/т/С:'/ЫIO?IJ .Ю:Ш (при IIIL'тЧ/JIl)

СТОltмосТ1,бllлета (э:rеКТРОItIЮГО в том чнс:rе ItмеШIOI'О
абонемента (элеКТРОИНОI'Оабонеж~нта), в TO~!'ШСJIСItменного

абонемснта, It:J!1экскурсионной ПУl'еllЮI (электроltной ЭКСКУРСIl0ННО!1
путевки)., в том чне:IС нменноЛ ЭКСКУРСИОННОЙнутеВКI\

Серия н номер в том числе имснного в том
числе IIbleHHOt'Oабонемеита, или зкскуреИОI!lIОЙ путевки, в TO~!Чllсле

именной экскурснонной путевки (УlIикалыrый номер Э.1СI(ТР01llIOГО
бнлета, электронного абонемента Н:lII З:IеКТРОllllOiI экскурсионной

путевки)

ЗаявлеНIIСЩНШЯТО:(~__ » 20__ 1.. ~ . (подпись, расшифровка).

Заяв:!еНIIСзареr'нстрироваIlО: «__ » 20__ 1..

Рсшенне о возврате: _

Выражаю свое согпасне на обработку _

(у)(ают/' l!f)i'tllII/ЗGlI1l10 испОfllштСЛЬСКlL'r ис)(усств, ."узей или упОЛIIО.llоче/1I/0е Л111/0)

персональных данных, ука.зашrых мной в настоящем заявлении, в СООТJ!СТСТВ!lИСФелср"-пы!ым
законом от 27,07.2006 N~152.ФЗ «О неРСОШШЫIЫХДШI!lых,,$ ,.

Согласис действует 1 (один) roJl с даты ПОШНtсаЮIЯнастоящего заявлеllИЯ либо до ПИСЫ'lенного
отзьша согласия. ,

С требоншшямн к В0'3врату билстов (электронных бнлетов), абонементов (электронных
абоие~!ентов) и экскурсионных пугевок (электронных ЖСКУРСliOШ1ЫХп)-тевок), УТВСРЖДСfIНЫ\Ш
Основами законодательства о культуре, Правющми и УСЛОВИЯМИвозвраТ'dбилеН1В, абонемеllТОIJ 11
экскурсионных путевок, утверждснны~tИ постановлением Правите:Н,СТlIа Россииско!i Федерацнн
от 18.09.2020 N2 1491, а также с собственным порядком, утвержденным организацией
НСПО,1lштельсюtхискусств илн музеем, ознакомлен (а).

(дшпаj (подпIlСЬ) (ф{l,\tllЛl/Я, llltUЦII(JЛЫ)

(зt1l1r),?uясtrIСЯ о/х:оItU1йциеii ilС'I1UЛlluтl".'ltJСi\.Ш.- IlСkJ'СС"Щ м)'Зеt~Н иЛll )'tlО.'IIЮ,\Ю"iеl/lIы/.1 лtJfIО.\f)

Информацня о форме ОШI,ПЫ lIOKY"KII (ЗJ1СК:ТРОННОГО в
том числе имеI!lЮГО бllлета, абонемента (элсктронного аБОllБlснта), JJ

TO~!ЧIIС,1еимеюiOГО абоне,\rента, IIЛП ЭКСКУРСИОННОЙпутевки

(элеКТРОНIJОЙЭКСКУРСНОН!lоi\п)-т'енюt), н том 'шсле HMeНlIO~i
экскурсионной п)отсвкн

("ЩIU'IIЫЙ IИII 6езнаЛ/l'lIlЫU {юс'/ст; 6 )(оа-с оргОНIi:Jilциli

/lСI10ЛlluтСIlЬСЮ/Х иС"J'ССIIЩ .lt)'ЗeJl, упОЛIIО.НОЧСllllогОЛ/lЦQ и'IIJ 1т

официально,н с(/йте (1 Ш/фОР,НallllO/lllо.телеко.\/.\/УI/IШCilI/Ю/lllOtI сети

«If//тСРI/(~т)) Оj),'(J/(/lЗШII/U I/СIIOЛl/lт/(~ilЬСКUX иСКУССlI1II, .Н )'ИЯ.

упО/JlIо:ночщп(о,:'о Лllца)

к настоящему заЯlтеl'ШЮ llРИЛШ'ШО следующие документы (1I)',Ж'llOе O!ll..\.re/lll"/II,):

1) Копня документа, уДостоверяющеrо :шч!юсть посеТlIТСJIЯ11его нрсдставителя (В C;IY'I:le,
ЗilЯвление подается I1реДСТ:llште~lем11Осетнтt:ля).

2) Орш'шtaД неНСIIOЛl>ЗовашIOП)бнлета. a6oHeMelll<! 111111"КСКУРСИОIШОЙп,теНЮI, в ГO~I'н\сле
fl~lе!шого бнлета, именного абоне~{еита илн именной экскурсношюй путевки.

З) Распсчатшшая копия lIеИСПОЛЬ')ОIШШIОГОэ:н:ктрониоI'О БШlета, '})leh:TpoIIHOrOабонемента или
электrюнной ЭКСКУРСНШIlIOЙ lIутеВКII, СOjlсржащая реКВfl'НIТЫ '),lектронного билета,
электронного абонемента IIЛlI :щектронной экскурСИОННОЙпугсвки.

4) КОПНЯэлеКГРОННОI'ОЮJсеового чека.
5) Копни докумснтов, ПОJ1ТВСРЖДШОЩИХзаконное прсдставительство, нли оформленная

щ\длеЖШI\!I,\i обрilЗОМ довсрснносп, (в случае, ссли заяШlсшtе подается предстаВlпсле:>1
поссТ!!те.JIЯ).

5 Со5ранне ЗП~Оlюдательства POCCIlAc~oAФедераUНII, 2006. N, 31. СТ. 345\ __2021, 1 'I~1, ст. 58.

о принятом рсшеЮ1ll о возврате дснежных срсдств прошу



по те;]ефон)', укюанному n настоящем заявлеНI1И;

о прннято~! решении об отю1'3С в l!Озвратс денежных средств прошу уведомить меня:

,:=1 JtOЧТ()IIЫ~!ОТf1равлеНIIС~!110адресу. указанному Dнпстоящем заявлении:

Заявление

Прошу ПРО!IЗвсеТI1во:щрат денежных средств за
6'КI13а/lll, бrl.qе/ll (элсктРО/I//ЫЙ билет), в том числе ЮlеюlOй БШlет, аБОНС.wснт (электРОI///ЫЙ

або//с.\lСllт), в то!>, '/иС.1е иЩ!IIJIOЙ а60llемент. или :жскурсиОI/I/УЮ путевку (:мсктРОНJlУЮ

ЖСК)lJСUОIIНJ'Ю пY/lle6K)~. 6 там числс ILие/шую жскурсиО//lIУЮ путевку)

11СВЯЗIIс отка:юм от посещення зрелнщного мероприятия по ПРПЧIII!есмерти члена моей семьи или
Moel'OБЛIIЗКОГОродственника,

Наименование зрелищного мероприятия ~----1
•. __ ...•...... ____ .•••. --0

Дата. время 11место ПРОflеДСJlНЯзрслищного меропрнятия ;

!._.,,'_ .....__ .. .....•........ ......... __ ...-...
Место раЗМСЩСlIlIЯпосетителя

(\/есто, ряд. зтщ сс,тор, уровснь

ЗР/lтслыlO?О зала (11[111//ШIUЧllи)

Стоим осп, бllлета (электронного билета), в том числе ИМСfШОГО
БН:Jста, абонемента (э.1СКТРОННОГОабонсмента), в том чнсле

и~!енного абоиемеlпа, или ЭКСКУРСИОННОЙпугевки (электронной
IэкскурСИОННОЙпугсвки), в том числе ИМСIIНОЙэкскурсиоиной

!пугевки

Серня и номер билета, в том числе имениого билета, абонсмента, в
том чнслс IIмешlOГО абонемента, 11;111ЭКСКУРСИОНIIОЙпутеnки, в ТО.'!

'!Нсле именной экскурсионной путе.вки (уиикальный номер
электронного билета, электроиного абонемента или электронной

экскурсионной путевки)

ИнфОрМaIШЯОформе ОЛil!IТЫпокулки билета (элсктронного билещ),
n Т'ОМчисле нмеJНIOГОбилета. абонемснта (элеКТРОНIIОГО

абонемента). в том ЧI!СIlСименного пбонсмснта, юш ЭКСКУРСИОНIIОЙ
путевки (эле,,"''l'РОННОЙЭКСКУРСИОННОЙпутевкп). в том числе IIМСIllIOЙ i

:жскуреflОННОЙ пугевк!!
(UШ/ll'lUЫЙ l/ЛlI бсзuа711ЧUЫII расчет; в ,ассс ор,'Q//lIЗQ/(IШ

/lСllОЛJ/I/II1С.1ЬСIШХ UC~)'CCmll, .I/узея. упОЛUО.l/о'/е1lНQго лица lI.о1l1иа

Оф/llIUШ/ЫIO.\/ Сllйте в /JIIфор.\lациО///IO-теl1ско.\~\/У/IlI,аI(IЮ/{/I()l1 сети

(1 Н/II/н!р//е/т; ор,'III/l/ЗЩ{111I испОЛlIlШ/С.1ЬСЮIX иС~УС''ПIII, ,\Iузея,

)'пО:/l/О.\toЧС/IНQ,'1) лица)

К настоящему заявлению прилагаю слеДующие документы (нужное от.метить):

1) Копия локумсита, удостовсряющего личность посетителя 11его прсдставителя (Вслучае. если
заявлен не подастся предстаD!пеле~t поееПlТеля).

2) Оригинал неИСIJOJ1ЬЗОВ3НИОГОбилета, абонемента нли экскурсионной п)тевки, В том 'шел е
нменного билета, нмеflflOГО абонсмента нли именной ЭКСКУРСИОIIliОЙпутевкн,

3) Распечатанная копия иеИСПОЛ1>зоnанного:>лектрониого БИJJCта,Э:Jектронного абоне~lеflТа 11Ш!
Э,1СКТРОIfИОЙзкс,курсиоиноii пуг<::nки, содержащая реквизиты электронного БИ.1ста,
эле"",ронного абонемсита или Э;lектроlНЮЙ экскурсионной пугевки.

4) Копня электронного кассового чека,

(фlL\t11.1Ш/, ll/i/ЩШIЛЫ)(подn//сь)(дшпа)

Заявление принято: «__ » 20_1" (ПОдI1llс1>,расшнфровка),
3аявление зареГlIстрировано: «__ >' . _ _ 20__ 1',
Решение () fЮЗIJрате: " _

Выражаю свое согдасис на обработку _

(vказать оргаll/пац//ю I<СI101l1l/IтС/IЬСЮ4Х искусств, МУЗСЙ IIди уIlОЛ//ОМОЧС//IIОС ,1IiЦО)

персональиых данных. ука.занных мной в настояще~1 заявлении. в соответствии с Федеральным
за.конuм от 27,07.2006 H~152-Ф3 «О персоналыiЫХ да.ННЬLх»4.
Согласие дсйствуст 1 (один) год с даты подписания настоящего заявления либо до письмеfШОГО
опыва согласия,

С требощшиямн к Вn1врату билетов (электронных билеТОIJ). абонсментов (элсктронных
аБО!lОIСilТОВ) 11 экскурсионных "У-1СIЮК(')ЛСI(ТРОНlIЫХэкскурсионных пугсвок), утвсржденными
OCH()Ba~!!I'JаКQlюдаТСЛl,ства о культуре, ПраВИЩL'ШИ условиями возврата билстов, абонеМL~!IТОВи
ЖСКУРСfЮI!fIЫХПутевок, )'твержлеfIflЫЩ! постановлеНllем ПраВlIтеЛl,ства Российской Федерацин
01' 18.09.2020 "'~ 1491. а также с собствеШIЫМ 110рядко~t, утвсрждснным организацисй
ИСПОЛlштсльсю!х искусств ИЛИ~lузесм, ознакомлен (а).

о ВРУЧСflllемуведомления об отказе в fl(1зврате денсжных средств,

о ПО)лектрОJIIЮЙ IIOЧТ<::,укаынной в IНlетоящо! заяllЛСl!lfll,

о по ЭJ1ектронноii почтс. указанной в настоящем заявлении:

J СобраНIIС lаКОllодаТСЛhстпа РоссиfiскоП Фсдсращш, 2006. H~ 31, ст. 3451: 2021, Н2 1, СТ, 58,



Приложение N2 3 К прикюу
Министерства культуры
Российской Федерании

от JJ иЩfl/1J1{ гогl '. N2 "35# (
I

ФОI'МА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ В СВЯЗИ СО СМ.ЕРТl>Ю ЧЛЕНА СЕМI>И
110СЕТИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО БЛИЗКОГО РОДСТВЕННИКА В СООТВЕТСТlШII С

СЕМЕЙНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИl БИЛЕТА
(ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА), АБОНЕМЕНТА (ЭЛЕКТI'ОННОГО АБОНЕМЕНТА)

И ЭКСКУРСИОННОЙ ПУТЕВКИ (ЭЛЕkiРОННОЙ ЭКСКУРСИОННОЙ

ПУТЕВКИ), В ТОМ ЧИСЛЕ ИМЕННОГО БИЛЕТА, ИМЕННОГО АБОНЕМЕНТА
И ИМЕННОЙ ЭКСКУРСИОННОЙ ПУТЕВКИ, СОДЕРЖАЩЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ
СОГЛАСИЕ НА ОБI'АI>ОТКУ ПЕРСОНАЛЫIЫХДАННЫХ ПОСЕТИТЕЛЯ, НА

ПI'ОВОДИМОЕ ОРГАНlПАЦИЕЙ ИСПОЛНИТЕЛ1>С1КИХ ИСКУССТВ1 И
МУЗЕЕМ ЗРЕЛИЩНОЕ МЕРОПРИЯТИЕJ

(v;шэлпll> IШ!Lltе"ова"ие 1I .ltf!стО"Ф,ОJiсдеl/ие

оргтlIlзаЦlШ испОЛllитf!.%с~'их lIC~Tccтв, музея l/лuуtlullНО.\fочеllllого Л/II({/")

0'1'- ~ _

(""{lзm'IЬ фЮtlСIIIЮ. ЮЩ DтчестllО (пОСЛl'дlll'е - при IIЩIII'lIIuj п(}сетllтел~ I
(его преcJставuтеля)

I
(указап;;;;/;/LIt~lIuвШIllf! III1U.ItCP (JO"y.lte"ma, у()остовеРЯlOще;;; I

Л/l'/II0Сllll>, "е.\/ /1 "о?да IIIШШЙ iJOKy.II<'I/т (Jыдсшj l'

Алрес: ~ . _

Эilектроннзя 110чТа: . . .... _ . .__ ._
, Телсф ..О.;.II••: _

I СuGраш,< 'Ja'O"0I13T<:H,CTHil Р",сс"ЙскоЙ Ф,деРilЦlЩ 1996. N2 1. ст, 16; 2021, N, 6, Ст. 960.
~Орп]шпшнш I\)'.'I',1-ур!.l 11фН1нчссt\IН: J1НЦЗ, осущсс't8J1ЯЮШВС ПРС!1ПРИНIt.мательскую ДСЯТС:1ЫЮС-ТЪбез обра101НJННЯ

ЮРНДНtfеСl\ОГО Лlша (ННД.I1JНIЛУ:l.1ЫIЫС прсднршшматсдн). ос-уществляюuще создание, HCJ10!IНCHHC. ПОI{з''). (:ш

нск.шочешн~м ЮIНОJlOказа) н IШТСРПjJ(.'ТatlШО 11РОН10СДСlJиi1 лнтературы н НСКУССТDn (IШСТЬ четверта:ч {;t'aТl.JI 36.2

Закона РОСС"ЙСКОЙ Фсдсраwш от 09.10,1992 N. 3612.1 "ОС"ОВ"' 1ако"одатсльст"а РоссийскоЙ Федеращш о
К')'ЛЬТ)'Р<" (l3еI10,",оеТII Съ~па ""родн",х ДСl1yraто" Poec"I<CKOn ФедераUlII' и 6<рхо.,ю,.0 СОВ"'ТЗ Ро<сиn",,,,й
Федерашщ 1992, Н. 46, ст, 2615; Собран"с за'ОНОl1зтельст.а !'о<с"iiекой Ф<Il<РЩИИ, 2020. N. 14, ст. 2028)

(дале< .. ОСЩ',"'" Зil'ОI'OIщ,-е1Н,<ТИ. о культуре).
3 ТеатраЛЫII)-ЗРС/IНLШIЕ.1С, КУЛi.турно-пРОСilСТllте:IЫlые ИЛ" ЗРСЛНllIlJо~ра.'Juлеюпе.tjЫI1ot~ М':РОПРНЯТli1t, u ТОМ \Iliсле

пуБЛИЧllое rтреi1СТ~ШЛСШН~МУЗС'tIIЫХ прtщмеiОВ в MYJenHblX коллекuнn" (аБJUll IПОРОЙ час'т ~JCT8epTortстатЬи 36,2
Основ З"КОllопате:,ьства о к)'л.'rуре).
• л,що. )' которого был "Р'tOбретсн б,IЛ<Т (">ЛС'"'1'01111'"" б.щет). збонеме.ит (ЗЛ.'"'1'ОННЫЙ або"емент) 'ЩII
зкскуреllОllllая нутсвка (>IIC'-ТРОН1Iая дскуренонная лутепка). в том числе име,нlOn бll"ет, IIMeHllol! абонемент IЩII
~{"\н.'Нltaя ')КСI"-урсношrая ll]'1'CIl1(3. н на t\Oiopoe договором с ОРI1ШИ'ШJ1нсА (tСJЮllНlпельсtШХ нскус,ств Н':Н. музеем
UО'JЛОiКеli3 об.я'ЩIllIOСТl. по nо'}мещенню СТОНМО<'ПI бllJlеn'i (J:ICk-rpОНl1nГО б1U!ета), абоне:меlml (Э.'1е:~'l)ОКНОГО

116""<м<,,тз) Н ,"счреllО"';Оn ,,)'Те9'" (зпе.-тронноП зк<'уреИQ'ШОn путеп",) (часть ',етnергdЯ ~"'3T"'! 52.1 ОСIIОВ
'Jа!\оltо..пЗ1еЛl.стnа о К)'ЛI.ryре).

ПРНJJоженис Н!! 2 К прикюу
Мшшстерств(\ кул!>туры

Росснi1ской ФедершtЩI
от ~ ("щ<.ртll с:?<.?г (-v; N2 '35 (

. , ----

ФОРJ\IА ЗАЯВЛЕIIИЯ О ВОЗВРАТЕ 11СВЯЗИ С БОJ1Е:ИIЫ{) ПОСЕТИП~ЛЯ
БИЛЕТА (ЭЛ ЕIПРОНlIOГО БИЛЕТА), АБОНЕМЕНТА (JЛЕ1КТРОННОГО

АБОНЕМЕНТА) И ЭКСI(УI'СИОIШОЙ ПУТЕВКИ (ЭJШКТРОННОЙ

ЭКСКУРСИОННОЙ ПУТЕВКИ), В ТОМ ЧИСЛЕ ИМЮIIIОГО БИЛЕТА,
ИМЕIlIIOГО AI>OHEMEHTA И ИМЕННОЙ ЭКСКУРСИОНlЮЙ ПУТI<.:ВКИ,

СОДЕI'ЖАЩЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ СОI'ЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
I1ЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОСЕППЕЛЯ, НА ПI'ОВОДИМОЕ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИСПОЛIППЕJlЬСКИХ IICKYCCTB' 11МУ3ЕЕМ 31'ЕJПIЩIЮЕ
МЕl'ОI1 РПЯТИЕ'

(у"ають "ОIL\tLпIШ'ш,,,,~

QргLlнизации /lL'IIО!lтlп!елы:юп искусств .. \'узея !ши упО:1II0.ltочеШIIJРО :lllt{Q"')

От .
(у"азать фа.\//L'lUЮ, 1I.ItЯ. от'lеСI/ШО (посж:дIlСС - при пaceПIlIn'cп;

(е,'() пре/Jcп/(Ю/Ш1L'.:т)

()';;а:тть IШ7L\/СIIОllтшс III/D.ItC{' rJor;y.lteIlI/lO, удUСI/I()liеряющс?u

:luчu(}спlt,. 1\е,\1 11 1\огда такой VOf(\!.Ht:Hпl 6ыдан)

А.дреС: . ,_._. .. . .. _

ЭJlСКТРОIIШНl ПО'IПI: .._ ..__ ,,_ ....• _ _._ .._._

ТеJIСфон: .__ ... . ... _

1 ОРJ1Шi1"ШШШ ~)'11I.TYPb.! И фВЗНЧf,,;"СtшС' ЛНllа~ UСУШССТ8ЛЯЮЩНС 11реДl1РШШМ3ТСЛЬСКУЮ ДСЯТСПЫЮСТЬ без 06р.t.ЮЩНШЯ

IOРИДII'(ССКОI'О ГШlltt (lIндштдуаЛЫlые rтредпr""НI~штеЛI-I). ОСУЩССТШ1ЯЮЩl1С СО3iННШС, НСПШЩСНItС, Itl)Ka:~ (')11

IIСК:I,КNL'Ш1ем ЮНЮII0КaJа) н IfIПСfНJрсташtю IIРOJпвеД~Нltй Лlперюуры н НСКУ\,::СТlШ (~iасп .• ЧСПJсртая еПl'I'l,И 36,2
Закона Российской ФСЛ~РalНl'1 от 09,10.1992 K~ 16 t2.1 «Основы 1Нl\nнодптеJ1ЬСПШ PoccllfkKoi1 Фt'деРЗUJtН ()

I\:ультуре)) (Вt.:ДUМОСТВ Съе~~:ш наРОдН1:.1Х IlСIl}'татrш PoccHJ1C'"'On Ф{'деРi1ШШ н Верховного Сопетn РОССНЙСКОII

ФСllераш,,,. 1992, 1'12 .16, СТ, 2615; Собран"е JaКОIIОllill<.1I><Т'''' I'о<с"йекоii Ф<дерашщ 2020, К" 14. ст. 2028)
(д,шее - ОСНОВЫ ',ш.t~онодзтеJlЬ\::ТШl о "УЛЫ)'Рс),

z ТеаТРfiJ1ЬНО~Jрелнщныс, куJ1ыlрно.просоетит~llьньн.'. 11.'111]рt.':1НЩJIO~'Р3.JВ.l~to;tlН.':li>НЫt.'~tеРОI"lРШПitЯ,в ТОМ 1IИСЛt'

публичное преДСТ3UЛl:llие музейных предметов 11 ~!уэсr1НЫХ КО:lJlсtiщt(. (зБЗL1Ц НТиРОn части 'I~Tf]epTOii статы! Зб.2
ОСНОН заl\ОlюдаrСЛЪС1(ta о культуре),
J Лнцо, У которого бы.'1 прнобрСТi:1t бtl.1ет (з.1ё'1"-1РОННЫЙ БЮlет), аБОНС'\II."НТ ('):IСКТРОННЫЙ J.БОllеМ~IIТ) 11Л!1

JКСКУРСlIонная 11утеlНШ (')ле •.••'ТрОlНшJI ')КСJ;УРС1l0Ilная 1f}"'~AKa), н TO.\t 'fl1СЛС иМtltной Gнлст, HMt!1I1101\ аGшtt:Мt'НI' или

именная экскурсионная rrYTe~1I\a. 11 tШ KQ'I'OPL'H::' ;'ЮГОIЮРО.\I С ОРГЭНН:):flЦllей Itt:;ПOJННI'JСЛlJСI{НХ искусств шш M:;aet:M
0О3J10жена об1lзаШЮ('ТI~ по ПО'jМtШJ.еншо СТQIf\ЮСПf БН.леl<1 (:JлеklpUIIIIОro билета), абоне~tеIП<:1 (J}1~I\-rРОI!IЮ["Q

абонемента) iI экекурсионноfl "Уn:ВКИ (э.,еКТРОИIIОn экскурсионной "у'.е9''') (часrь ч<ш<ртая craH." 52.1 Осщ>n
заКОIЮ#1зте.'1I~стпа о КУЛf~ТУрt:).
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о при!!ятом решении о б отказе в возврате денежных средств прошу У В С Д О М IП Ь меня:

о ПРИНЯТОМ решении о возврате денежных средств прошу уведомить:

о ПОЧТОВЫМ отправленисм по адресу. указанному IJ настоящем заявлении;

о по телсфону, ука.таиному В настоящсм заявлении;

(фютЛlJЯ. IIНlI/llIалы)(подпись)

(зтro~~нястся оргшшзацией щ:подиtJmi!..'lЬСКUХ ис,,)'сств. музсе.н Il1и упО:11tV,\ШЧl!lIuы ..\I J1UЦD.\t)

(дата)

5) Копия листка нструдоспособности либо снравки (медицинского заКllючения), выданных

МСд!ЩИНСКОЙ организацисй и подтверждающих факт заБОJlевания посстителя,

прспятствующего посещению им зрепищного мероприятия,

6) КОНИИ документов. ПОд11Jерж.uающих законное представительство. или оформлеНIlQЯ

Iшдлсжащим образом довсрснность (в случае. ссли ЗQЯвленис подастся прсдстаВНТС.1СМ
11Осетнтсля).

Выражroо свое СОГllасие на обрабОТI<У --:: _

(указать оргаll//за/{l/Ю IIСn(J.'/l/liItlеЛЬСКIIХ искусств, ,\fузей ll.дll YIIQ:JHO.\fI)'1elтo(' !I111{О)

персональных данных. ука.танных мной в настоящемзаявлеюш. в соответствни С Федсральным

заКОIIO~1 от 27,07.2006 N~152-ФЗ «О персональных Дalшыю}4,

Соглзспс действует I (оДин) год с даты подписания иастоящсго ЗQЯIIЛСНИЯлпбо до ПИСl,МСIIIIQI'О

ОТЗЫlJа согласия,

с требованиями к возврату бll:lетов (электронных билетов). абонементов (злеI<тронных

абонсментuв) н ЭКСКУf1СIЮННЫХ IlУГСНОК ()лсктронных ЭКСКУРСИОННЫХ путевок). утверж.uСННЫ:'1l1

ОсноваМI1 заКОНОЩlтеЛJ,ства о культуре, I"Iравилами !! УСЛОIJИЯМ!! возврата бипетов, абонсментов 11

экскуреПОlJlIЫХ п)'гевок, утnерждсннымн постановлснием ПраВИТСЛhства Росснйской ФедсраllИИ от

18.09.2020 И 2 1491. а такжс с собственным порядком, утвержденным органнзаЦl1ей IIСIIO:IНI!1'е.1ЬСКИХ

искусств или музссм, ознакомлен (а),

о вручснием УnСДОМЛСllJIЯ 06 отказе в возвратс дснсжных срсдств,

о по э:н:ктронной пuчтс, указанной в наСТОЯЩС~1ЗQЯlJлении.

о по элеl<ТРОНIIОЙ 11O'11'e,указанной в иастоящем заявлении.

ЗаяlJленис принято: « ( _ _ » 20_1'. (ПОД1If1СЬ,расшифровка).

Заявление зар~гистриропапо: « _ _ ) } _ . _ _ 20.. г,

РСШСI1I1Со возвратс: _
L.- --'

... ..- ~ - - _ ._ ._..._ ._ - - - - _ ...

ЗаЯUЛСllllе

ПроlПУ НРОIIЗIJССТИ ВОЗIJрат дснежных средств за

(!'Ko:JamI> fiилет (Э.'lеl>:тР()JIIlЫtJ fi/Jлет). в 1 1 1 ( ) , \ / Ч/lсле //.IfСННОЙ VIШСт. аБОllе.\fСJlт (ЭЛСl>:tЩЮIll/'Ы'Й

аБОllе.\t"lIт). (/ то.\! чиС.'l(' Ю!Сllllоti аБОIlС.\fСШIl. 1L-711ЭКСI>:)/РСIIОIII/УIOtIymeak)' (электРOIII/УЮ

:ЖСКУРС//OIIIlУЮ путевку). 1 1 !110М 'шсле lL\tеlll/УЮ Эl>;СКУРС//ОIlIIУЮl'утСIIКУ

! J СВЯза С отказом от носеll.I~IШЯ зрслищного мсроприятня ПО нри'шнс моей болезни.

НаИМСНОВЭI!!1С ЗРСЛllЩllOГО меронриятия

Дата, вре~,я н место провсдсння 3f1еПl1ЩНОГО мероприятия

____ •• '.h___ .•___ ,

Место раз~1СЩСIШЯ посетитсля

(.нссто, ряд. ЗOl/G, ССЮJ10Р,>1106('1/1>

lpllllle.1bl/(l •.'O зало (пРII IШЛII'lIlIl)

.._ .........._ - - _ .
IcTOH~1OcTb билета (:)ЛСКТРОIlIlОГО билста), в том 'шслс IIМСIНЮГО

6H:ICTa, абонемснта (э.1СКТРОНlЮГО абонс.~lента), н том ЧliС!lе

Ю1СНllОГО DБОНС~IСНта. ИЛН ЭКСКУРСИОНIiОЙ путевки (электронной

ЖСКУРСНОНIЮЙ путсвки), IJ TO~I числс 11~lelllloii :JКСКУf1СIIOIШОЙ

11YTCBKII

y~-"~-""~' - -~" .•.•_ - - - -
Серия и HO~ICP ОН;1СТД,D TO~! Чl1сле нменного билеТiJ. абонемеllТа. в

том 'JНсле JHICIIJIOI'O абонемсн ra, Н:1II :JКск)'рсиоииой путсвки, В TO~1

ЧИСДС нмеНlIOЙ :JКСКУРСИОlIlIоii nYI'cBКlI (УНlIка.1Ы!ЫЙ номер

JпеКТРОIIII(>I'() биле]'а, Э:lектрOJШ()Г() абоисмснта ИЛII элеК1'РОНlIOЙ

экскурсионной нугсвки)

Информация о форме оплаты покупки 6нлеТiJ (;тскl'РОНИOl'О бнлста).

! J ТОМ числе имеНIЮI'О билста, абонемента (электронного

a60HC~1CHTa). в ТОМ ЧI1СJlСIIМСНI10ГО аБОНС~IСНта, или экскурсионной

ПУI"(~rjКII (Э)lСКТРОlllIOЙ ЭКСКУРСllOшюilПУI'СIJКН). в ТОМ 'шсле ИМСIIНОЙ

жскурсионной п)'ТеIJКl1

(1/t1.'IlI'Il/blIIU.-711 безналичный lЮС'lет: (J ,,'ассе йргаl/юаЦII//

IIСI1Й.UlUltlСЛ/'СЛ'IIХ и~'''YCCIl16.• \tу:JCЯ, )'llО!lI/О.\Ю'lС/II/Оi!О Л1lца IШU //0

Оф1l1(иt1.1ЫIО.\/ саllll1е в 1II/фор.\tтIIIlJIIIIО'lI1елско.\шyt/IIIШЦIlОI/НОЙ С('1II11

{(I fllтl'PIIt'т!) fI{),?ШIUЮIjIШ IIСI10ЛIlIllI1С;IЫ'Ю/Х lIe"yccтtJ, с1/)'Зl'Я,

J.!1l0/1Jtо.'tочеlI110i;>() лицо)

К настоящему заявлению прилагаlO следующие документы (/JУЖ1IOе отметить):

1 ) Копия докумснта, удостоверяющего Лl1ЧНОСТЬпосетителя и ero представитсля (В случае, ссли

заЯВЛС!lllС IЮЩIСТСЯ нредставитслсм lIосетителя).

2 ) Оригинал НСИСПОЛЬЗОIJDIllIOГО билста, a(joHC~leHTa или экекурсиоиной путевки, в том числе

fJ~IC\IIloro 611:1ста, нмеlШОГО аБОlJсмснта IIЛIJ И~1СНlJоii ЭКСКУРСIIОl1llOii путещш.

3 ) РаСlJсчатанная КОIllIЯ ненсно:)ьзованного электронного 6ИJlета, ЭJlеКТРОННОI'О абонсмента или

элсктронной :ЖСКУРСИОIIIIОJl ПУТСIJКИ, содсржаЩiJЯ реквизиты )ЛСК1'РОI1lIOГО бнлста'l
')J!СКТi)()IIНОГО абонсмента И:IИ ').lСКТРОIJ)IOЙ ЭКСКУl1СI1ОIшоii путевки.

I 4 ) КОIIИЯ Э:IСКlIЮННОГО К,lССОIЩГО чека.

, Собра>шсзаКОllодаlСЛl.СТRаРоссийской Фсдсращщ 2 0 0 6 . Х. 31, СТ.3451; 2 0 2 1 , N. 1,ст. 5 8 .
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