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1. Фбщие поло)!{ения и цели
1'1' Ёастоящее положение о порядке
реыт||зации билетов льго.гнь]м категориям
граждан (далее <|1оложение>)
р*рБб''',' с
обеспечения досцпа к
кульцрнь]м ценностям и культурной жизни цель}о
региона больтпему количеству

слу1шателей' относящихся к социально-не3ащищеннь]м,
малообеспеченнь!м и прочим
льготнь1м щуппам населения.

1.2.

|1оло>кение регламентирует деятельнооть
Федерального государственного
бгод;кетного учреждения кульцрь1 <€еверо-1{авк€шская
гооударственная
имени Б' и' €афонова> (далее _ <Филармония))' .гоофи,йрмония филарм ония

имени в' и.
по реализации билетов на реперцарнь]е концерть1
и спектакли
Филармон ии для льготнь1х категорий .р''.'й.
€афонова)

2.

2'\'

Фбщие условия предоставления льгот

|{олоя<ение устанавливает льготьт на покупку
билетов на концерть! и опектакли

текущего реперцара Филармонии, иополняемь]е на
площадках

1{авказокая гооударственная
филармония им. Б. ?1. €афонова)

Ф[Б}( .се'ер'кмв'

в городах

2'2' |7оло;кение не распространяетоя на концерть], опектакли
и инь]е мероприятия,
г|роводимь1е на сценах Филармонии
другими концертнь]ми, театральн ь1ми и прочими
организациями и физииеокими лицами, осуществля}ощих
деятельность в области

иополнительокого искуоотва.

2'3' -]-{ьготь| на меро|7р|{ятияс
учаотием артистов [осфилармонии им. Б. 14. €афонова'
исполняемь1е на других сценических площадках'
устанавливаготоя в ооответствии с
уоловиями принимагощей площадки.

2'4' Реали3&|\ия билетов по льготнь1м ценам осущеотвляетоя
в каооах Филармонии

(адреоа касс р€шмещень1 на официальном
сайте Филармонии туъучу.}сгг;*!'ц)
и
уполномоченнь]ми предотавителями Филармонии. |{р.ду.'''р-"','*
|1оложением
льготь] не г|редоотавляются при продаже
билетов на концерть1 и спектак.,]и
Филармонии через официальньтй сайт

ь;;;;";

"' ,

'-''<|4нтернет>.
2'5' Реализация билетов по льготнь1м
ценам ооуществляется из чцслаимегощихся
свободной
ттродаже билетов.

в

2'6' €тоимооть льготньтх билетов
устанавливается Распоряя<ением, подписаннь]м
[енеральнь1м директором ФгБук
<€еверо-1('"!*..'" государотвенная
филармония
им' в' и' €афоново. 1{оличество льготнь1х билетов
на каждое

мероприятие
соотавляет не более 15оА от общего количеотва
билет'",
в
овободнуго
продажу.
""'.'уй.ннь1х

'

|ъготь| не раопросщаня}отоя на концерть]
и ог[ектакли сторонних концертнь]х
организ аций и иополнителей.
2'7

2'8'

-|{ьготь1 не предоставлято тоя напремьернь1е
опекта

кли иконцерть! Филармонии.

2'5' Филармония оотавляет за собой право
изменять льготнь|е категории
и условия ее
предоставления по своему
усмощонию' если иное прямо не предусмотрено
законодательством
олу111ателей' велинину льготьт (размер
отоимооти льготного билета)

Росоийокой Федерации.

2'6' Бое изменения в |1оложение утвержда}отся
ФгБук <€еверо-[{авказок.ш{ гооударотвенная

прика3ом генерального директора
филармония им. в'и. €афонова>.
}становленньте наотоящим |{оло:кением
льготь] действительнь] до вь1хода изменени
й
к [{олоэке ни\о или до изменения ооответотву1ощей
законодательной базьт.

'

1{атегории зрителей' которьтм в ооответствии
с ||оложением г!редоставляется
возможность приобрести билетьт на концерть1
и спектакли Филармон ии ло льготной
цене' ощажень1 в приложении .}\ъ1, которое являетоя
неотъемлемой частью
|1оло:кения.
2'7

3'
3'1'

||орядок предоставления и поль3ов анпяльготой
Аля физических лиц

/{тобое физинеское лицо' име}ощее право
льготного пооещения Филармонии в
соответотвии с приложением .]\! 1 к [{оложениго'
обязано пР€Аъявить билетному
кассиру (администратору или
уполномоченному предотавителго' ,;й;^'}']Ё.#."'";
ре€ши3аци}о билетов на мероприятия Филармонии)

право на льгоц.
3'2' |1рио6ретая билетьт

л'^у'-,''',

подтвержА&гощц9

на концерть1 и спектакли Филармон ии с ислоль3ованием
предусмощеннь1х |1оложениём льгот' слу1патель
дает свое согл аоие на обработку
овоих персон{шьнь]х даннь1х' к которь1м отнооятся:
паспортнь1е даннь]9, номера
да}ощих право на льгоц документов и инь!е сведения'
которь|е необходимь] для
корректного документального оформления
правоотно1пений между Филармон ией
и
€лутшателем в целях: продажи' возврата
льготнь1х билетов' а так)ке','
любьтх действий в отно1шении пероональнь1х
''у*-ствление
даннь|х' которь|е необходимь:
или
желаемь| для доотижения
ук€шаннь1х вь111]е целей, вк.]1ючая (без ощанинения) сбор,

систематизацию, накопление, хранение,
-уточнение (обновление' изменение),
иополь.ование' распространение (в
том числе передачу третьим
лицам).
обезличивание) а также ооуществл9ние
любь:х иньтх дейотвий с персонапьнь]ми
данньтми' пРедусмотреннь]х дейотвующим
законодательством Российской
Федерации.
Филармония гарантирует' что
обработка пероональнь]х
даннь!х покупателя
осуществляетоя в соответствии
с Федщальнь1м 3аконом от 27'07.2006 ш
152-Ф3 к0
пероональнь1х даннь1х)) и инь1м
дейотвующим законодательством РФ о защите

персональньтх даннь1х.
3'3' |{риобретая льготньтй билет в
соответ отвиио |1олоясением' слу1патель
о том' что вход в зрительнь1й зал г{о
уведомлен
льготному б-илец,
только
при
предоотавлении документа,
".,*'*-'
ука3анного кассиром на биле{е при
его пРФдаже (л.3'2
|1оложения)' Б отоутотвие
документ. }АФ9"ФБеряющего право на ,1ьгоц, зритель
на
опектакль не допуокаетоя.

4.

|{орядок пРеАоставления и поль3ов
ан1\яльготой для организаций (сопозов)

4'1' Фрганизация' членами

которь1х явля}отоя ветерань] труда,
ветерань| боевьтх
и многодетнь1е семьи и [.!.' имеет право
обратитьоя к руководству Филармонии
о прооьбой о вьтделении льготнь]х
билетов на
концерть1 и сг{ектакли текущего
рег1ерцара о целью приобретения ихдля член0в
организации.
4'2' Фбращение соотавл яется на
фирменном бланке организации в свободной
однако в его оодержании необходимо
форме.
отразить следу|оп{уго информаци}о:
а) колииеотво г1редполагаемь1х
льготнь1х билетов и оонован ие
дляльготь];
б) дац предполагаемого пооещени я
и на3вание концер та илиопектакля;
в) Ф14Ф куратора предполагаемой
щуппь1 зрителей;
г) контактщто информацию'
4'3' в разумньте сроки уполномоченное !ицо
Филармон ии уотно информирует
контактное лицо

дейотвий'

инв€1"1идь1,

ма-,!оим}тл{ие

(предотавитоля организации)

о ре3ультатах

обращения по контактам' оотавленнь]м
в письме.
4'4' Филармония оставляет за ообой право
отка3ать

раосмотрения

в коллективной заявке при
отсутотвии достаточного количества овободньтх
мест на указанное мероприятие
(концерт или спектакль) или предло'{ить
пооетить другой концерт или спектакль
из
текущего реперцара Филармонии, или
предложить сократить

предполагаемое
количеотво зрителей.
4.5. Филармония оставляет за ообой право отказать
в предоотавлении льготнь]х
билетов без объяонения причин, если
в заявке отоутствугот льготнь]е категории
физинеских л{4(, определеннь1е наотоящим |1оложением
и лействутощцц
законодательством Роосийской Федерации.

4'6' €тоимооть льготного билета

директора Филармонии.

устанавливается распоряжени9м генерального

||рилоэкение ф1
к |1оложени!о о порядке ре(ши3ации билетов на концерть! и спектакли
текущего
реперцара льготнь1м категориям гра}кдан в Ф[ Б!( <€ еверо_1{ав каз окая
государственная филармония им. в. и. €афонова>

лъ

1{атегория .]|[!{: име!ощих [окументьг,
право

на приобретение льготпь|х

билетов
1

подтвер}!ца}ощие
право на льготу

- инв[шидь1-коляоочники

т€ оимость
льготного билета
беоплатно

оправка'
- сопровоя{да}ощее лицо

подтверждающая факт
уотановления
инв€ш1иднооти

2

- Анвытидь: 1, 11,

2

- дети-инвалидьт, дети-сироть1 и
дети, остав1пиеся без попечения
родителей на концерть{ и
опектак.]1и оо
знаком 6правка,
информационной продукции, подтвер}!(да}ощая факт
ооответотву}ощим возраоц уотановления
инвалидности или
ребенка
- сопровождагощее лицо
любой
документ'
(1 неловек)
подтверждатощий

111

щупп

справка'
подтвер)кдагощая факт
уотановления
инвалиднооти

отацс ребенка

з

-дети из многодетнь1х семей (до
18 лет)
их родители на
мероприятия оо
знаком удоотов9рение
информационной продукции, многодетной оемьи

и

ооответствугощим возрасц
ребенка
4

_

[ерои

€оц.труда

сссР,

Росоии'

!достоверение

льготньтй билет
(50% от
отоимости билета
на мероприятие\
льготньтй билет
(50% от
отоимости билета
на мероприятие\
бесплатно

льготньтй билет
(50% от
отоимости билета
на мероприятие)
льготнь|е билетьт
для всех детейи
родителей,
указаннь]х в

удостоверении
(50% от
отоимости билета
на мероприятие\
Бесплатно

5

6

1
8

9

Бетераньт
и
инвалидь!
Беликой Фтечеотвенной войньт,
труженики ть1ла
[ители
блокадного
-[енинщада

удостоверение
участника войнь;

Бесплатно

удостоверение жителя

Бесплатно

блокадного
-[енинграда

_ несовер1шеннолетние узники
удостоверение

концентрационнь1х лагерей
- ветераньт боевьтх дейотвий в 9доотоверение
Афганистане и 9ечне
ветерана
боевьлх
дейотвий
-|{иквидаторь1 авари'| удоотоверение
9ернобьтльокой Аэс
учаотника ликвидации
пооледотвий
катаотрофьт
на
9ернобь:льокой Аэс

10

сцденть1 очной

обунения

формьт

сцденчеокий билет

- }чащиеся средт{их и оредних-

специ€[льнь1х
унебньтх
заведений (лшкольт, лицеи' €правка или любой
документ,
коллед}ки' пту) на концерть1 и другой
вьтданньтй
унебньтм
опектакли со
знаком
информационной продукции' заведением'

соответотву}ощим возраоц
ребенка
\2

-

Бесплатно

9леньт

-

9леньт

общеотвеннь]х

организаций городов кмв

(Фбщеотва

стацс ребенка

инв.шидов,
ветеранов боевьтх дейотвий и
правоохранительнь1х органов,
ветераньт труда' состоящие в
городской
общественной
организации <Бетераньт труда

членов

организации (см.
наотоящего
|!оложения),

п

4

удостоверение'
подтверждающее
личность

€пиоок

членов

организации (ом.
наотоящего
[[оложения),
удоотоверение,
подтвер)кдагощее
личнооть

субботние
концерть] Асо.
на остальнь]е
мероприятия 50оА от стоимости
билета)
|{ьготньтй билет
(100 рублей субботние
концерть! Асо.
на остальнь]е

мероприятия _
50оА от стоимости
билета)

подтвер)кда}ощим

€пиоок

общеотвенной
организации города _ курорта
1(исловодска <1{луб друзей
филармонии>.

13

Бесплатно

.|{ьготньтй билет
(100 рублей *

-

11

Бесплатно

п

4

"|[ьготнь:й билет
(200 рублей *

оубботние
концерть] Асо,
на оотальнь|е
мероприятия 50%о от стоимости
билета)
-[ьготньтй билет
(100 рублей оубботние
концерть1 Асо"
на остальнь]е

мероприятия

-

50% от стоимости
билета)

г. (исловодока) и

*Аля

филиалов в городах Ёссенцки, |{ятигорск,

моцт предоставляться членам обществе''.,*' [елезноводск: льготнь]е билеть;
организаций, дейотвугощих на
территории этих городов
по предварительному циоьменному обращению
(см. п'4
наотоящего [{оложения) на
усмотрение руководства филиалов

