2. Общие условия предоставления льгот отдельным категориям граждан
на посещение ими платных мероприятий
ГАУК НСО Ансамбль «Чалдоны»
2.1. Льготы распространяются исключительно на репертуарные программы
ГАУК НСО Ансамбль «Чалдоны».
2.2. Реализация билетов по льготным ценам осуществляется только старшим
администратором Ансамбля по адресу: 630096 г. Новосибирск,
ул. Колхидская, д. 19/1, в порядке и на условиях установленных настоящим
Положением.
Предусмотренные положением льготы не предоставляются при
продаже билетов через уполномоченных представителей.
На гастрольных мероприятиях за пределами города Новосибирск
льготные билеты предоставляются в месте проведения мероприятия не
позднее чем за 30 минут до его начала, при соблюдении условий и порядка
предоставления льгот установленных настоящим Положением.
2.3. Количество льготных мест на платных мероприятиях ГАУК НСО
Ансамбль «Чалдоны» составляет не менее 2 %, но не более 10 % (далее –
квота) от общей вместительности зрительного зала. По каждому платному
мероприятию устанавливается индивидуальная квота.
Справочную информацию о наличии льготных мест на платное
мероприятие льготные категории граждан могут получить по телефону в г.
Новосибирск: 8(383) 350-42-16 (доп. 103) в рабочие дни, с 10 ч. 00 мин. до 16
ч. 00 мин., перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.
2.4. На премьерные показы концертной программы льготы не
распространяются.
2.5. Условия предоставления льгот отдельным категориям гражданам при
посещении ими платных мероприятий Ансамбля устанавливаются в разделе
3 настоящего Положения.
3. Условия предоставления льгот при посещении платных мероприятий
ГАУК НСО Ансамбль «Чалдоны»

№
п/п

Категория физических
лиц, имеющих право на
покупку льготных
билетов

Документ,
подтверждающий
право на покупку
льготных
билетов

Время
предоставлен
ия льгот

Размер
предоставляемой
льготы при
покупке
билетов на
мероприятия
ГАУК НСО
Ансамбль

«Чалдоны»
При индивидуальном посещении
1.
Дети-инвалиды и лицо Справка,
их сопровождающее
подтверждающая
(1 человек)
факт
установления
инвалидности
2.
Инвалиды, признанные Справка,
в установленном
подтверждающая
порядке
факт
нетрудоспособными,
установления
I-II-III группа и лицо их инвалидности
сопровождающее
(1 человек)
3.
Военнослужащие,
проходящие службу по
призыву;
Курсанты военных
профессиональных
образовательных
организаций и
общеобразовательных
организаций высшего
Военный билет,
образования,
студенческий билет
расположенных на
или справка об
территории НСО, до
обучении в
заключения ими
образовательном
контракта о
учреждении,
прохождении военной
расположенном на
службы;
территории НСО
Лиц, обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
расположенных на
территории НСО,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, имеющих
цель подготовку
несовершеннолетних
граждан к военной
службе

Согласно
репертуарном
у плану

100% от стоимости
билета

Согласно
репертуарном
у плану

100% от стоимости
билета

Согласно
репертуарном
у плану

100% от стоимости
билета

Дети из многодетных
Удостоверение
семей (льгота не
многодетной
распространяется на
семьи
сопровождающее лицо)
При групповом посещении (от 5 до 50 человек)
1.
Дети-инвалиды и лицо
Письмо-заявка на
их сопровождающее
фирменном бланке
(1 человек)
организациизаявителя, с печатью
и подписью
2.
Инвалиды, признанные
руководителя, на
в установленном
имя директора
порядке
ГАУК НСО
нетрудоспособными,
Ансамбль
I-II-III группа и лицо их
«Чалдоны», в
сопровождающее
котором должно
(1 человек)
быть указано:
3.
Военнослужащие,
проходящие службу по название концертной
программы, дата и
призыву;
время ее проведения,
Курсанты военных
количество человек
профессиональных
и категории
образовательных
физических лиц,
организаций и
имеющих право на
общеобразовательных
льготные билеты;
организаций высшего
Приложение к
образования,
письму-заявке с
расположенных на
указанием Ф.И.О.
территории НСО, до
физического лица,
заключения ими
имеющего право на
контракта о
льготные билеты,
прохождении военной
номер и
службы;
наименование
Лиц, обучающихся в
документа,
общеобразовательных
подтверждающего
организациях,
право на получение
расположенных на
льготного билета
территории НСО,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, имеющих
цель подготовку
несовершеннолетних
граждан к военной
службе
4.

Согласно
репертуарном
у плану

100% от стоимости
билета

Согласно
репертуарном
у плану, по
предваритель
ному
согласованию
с
администраци
ей ГАУК
НСО
Ансамбль
«Чалдоны»

100% от стоимости
билета

100% от стоимости
билета

100% от стоимости
билета

4.

Дети из многодетных
семей (льгота не
распространяется на
сопровождающее лицо)

100% от стоимости
билета

4. Порядок предоставления льгот на посещение платных мероприятий
ГАУК НСО Ансамбль «Чалдоны»
4.1. Граждане, имеющие право в соответствии с настоящим Положением
посещать платные мероприятия ГАУК НСО Ансамбль «Чалдоны» в
льготном порядке, обязаны при продаже билета, предъявить документ
удостоверяющий личность и документ подтверждающий право приобретения
билета по льготной цене. Старший администратор перед продажей (передаче)
льготного билета обязан зарегистрировать фамилию имя отчество льготника,
вид и номер предъявляемого документа.
4.2. Правом на льготное посещение платного мероприятия ГАУК НСО
Ансамбль «Чалдоны» может воспользоваться только одно сопровождающее
лицо (1 человек) предусмотренное разделом 3 Положения.
4.3. Юридическим лицам, подающим коллективные заявки для получения
льготных билетов к документам указанным в пункте 3 необходимо
представить следующие документы:
- письмо-заявку на фирменном бланке организации-заявителя, с
печатью и подписью руководителя, на имя директора ГАУК НСО Ансамбль
«Чалдоны», в котором должно быть указано: название концертной
программы, дата и время ее проведения, количество человек и категории
граждан, имеющих право на льготные билеты, документ удостоверяющий
личность гражданина;
- приложение к письму по следующей форме:
№
п/п

Ф.И.О. гражданина,
имеющего право на
льготные билеты

Номер и наименование документа,
подтверждающего право на получение льготного
билета, документа удостоверяющего личность

4.4. Письмо-заявка регистрируется в концертном отделе ГАУК НСО
Ансамбль «Чалдоны».
4.5. Письмо-заявка подается в ГАУК НСО Ансамбль «Чалдоны» не позднее,
чем за 7 дней до даты проведения концерта.
4.6. Настоящее Положение размещено для всеобщего ознакомления на
официальном сайте ГАУК НСО Ансамбль «Чалдоны»: http://чалдоны54.рф.
4.7. Ответственным лицом за осуществление контроля по предоставлению
льгот и ведение «Журнала регистрации посещения ГАУК НСО Ансамбль

«Чалдоны» льготными категориями граждан»
администратор и ведет его по следующей форме:

Дата
№
посещен
п/п
ия

Название
концертной
программы

Ф.И.О

Категория
физических
лиц,
имеющих
право на
покупку
льготных
билетов

назначается

Номер и название
документа,
подтверждающего
право на покупку
льготного билета
и документа
удостоверяющего
личность
гражданина

старший

Дата
продажи
билета

4.8. Старший администратор предоставляет отчетную информацию по
реализации льготных билетов в вышестоящие организации не позднее 30
дней по окончании полугодия.
4.9. В случае продажи билетов в рамках общественно-значимых акций
социальной
направленности,
размер
предоставляемой
льготы
устанавливается приказом директора ГАУК НСО Ансамбль «Чалдоны».
5. Основания для отказа в предоставлении льгот
5.1. Гражданин не представил документ удостоверяющий личность или
документ, подтверждающий его принадлежность к льготным категориям,
имеющим право на льготы в соответствии с настоящим Положением.
5.2. В назначенный день платное мероприятие отменено.
5.3. Все льготные билеты на платное мероприятие распределены в
соответствии с выделенной на это мероприятие квотой.

